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РЕДАКЦИЯ „Н!ЕВЛЯНИНА“ 

ТЕРЬ дла посфтителей по Аблань газеты веет, 

ит 9 ло 41% че. вополуд. Статьи дли папечатьим ^ 
должны сыть прусыльнаы та бодпосью автора м 

оботиалин ит, дл роса, хот. бы ввторь пожелаль скрыть 

свой ния въ полати, Статьи, доставляемых безь озна 
чи елок, считаются безплатиыми. ЛГелюля вы 

матки м горресномфеныхы эми ме бмаирлюииный 

Статьи, В О 

таню, солраюаются мъ течеые треш ибснлевь въ 

еляуии! позоравытия ить во почт радакыла ва беби 

ие праникоеть, Принитый хам панечатаие статьи, 

А случа падобиоети, подлежеаигь сон ралшани, 

Подписка и объявлена притпевютея мъ Ко: 1] въ 
тавиией коитор релииты „К евлинима“ — утоль Ка. 

ралараской Ш Кутпечний ул., бить ииверситета сть 

10 ч. утга до Вч. вечера; 2) вт крематокекомь отд 
ЗИ коеторы при винит. агауин® Н. Я. ОРлоблию 
$) въ полольсквмь отл ФиФи и конторы при склад ву 

ваги Дититковской фалрики, Гостоноый радь № 1% 
&) вы Парями: ЗыеМы Натая Мы Е С° Рысеве № 

Волге В Рагук. 

Въ среду 1053 сего сентября, въ 8 час. вечера, 

скончался въ городф Бадъ-Наугеймъ 

_ Ваколай АдОлЬбИВИЧЬ МоинРоДЬ 
о чемъ удрученная горемъ жена извщаеть ро, не 

„ЗоБОВЩАЯ НОМПАНЯ ЗЕ ТРАЧЕСТВА" 
НЕВСКОЕ ОТДЪЛЕНЕ 

Е река ТРЕ Е, 

симъ доводить до всеобщаго евфдЪня, что съ 12 сего сен- 

тября нормальныя лампочни накаливани. 

„ 136 175 

176 . 250 
оао 

—_ ввнилнаыв МАГА ЗЛА 

НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА 0 
$ Понера ИМПЕРАТОРСКОЙ Авадеын Гаузк, НИПЕРАТОРСНАГО у 
а ` Арадем№, Государстожкыой ткоогр. и Управа, Мосное. Симодал. типографы. 

бить, Мрешатыкь, №33. Телефонъ № 770. 

ОТЪ 45 ДО 135 ВОЛЬТЪ 532 СВЪЧИ 

оо 
Би ими ры 

ЯНИИЬ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ Й ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНГЕ. 
ПЯТНИЦА, 12-го СЕНТЯБРЯ 1908 ГОДА. 

Тодт сорок ово Ё. 

| с 1 Короткевичъ 
аетъ уни фортешаниой пиры. 
сна, 19, кв. 12, по флигель, 

Иена и смнолья усопитаго | 

Карла Карповича 
= 

1-5 

М. Лещинская 
полоонелаяеть УРОНИ ПБНИЯ съ 1 сентнйря, 
Срытенснал, 4, ин, 3, съ 3 до 5 ч, попол. 

идите 4 4 Р19835 

_ Школа 

АЕ ИТД 
новаго типа 

‘прололжа“ть премъ ученик. 
Ги И классы. 

ГЕЙНРИХСЕНА 
просять вс Бут, ПОЧивШиИх» Память 

повоннаго, принять иЖъ гаубову № | 

иризнательность. Ра 

| Вт. 7-ми клаеен. экенен. учеби. завел. 
и разр. го старщш, недлгог И, наЛесани 

И напеовоят 

Р. Л. Семенцовой, 
преын. внаам. въ старш. приготов., |, Ц, 
Ш, |", Ун шестой классы съ 16 августа 

Гр ожедненыо. Мрогр. женск, гимн. Мин. Нар. 
Проса, попоанена болве подр; изуч. естест, 

друзей и знакомыхъ. 

И учениь ВТ 

пвуюъ. Прант, лз., муз. и танцы.  Приежъ | Ириготовит. , д занятий 
\ прош. ежелневыю оть 10-—2 чае. Пушкци» | ТО’ сентября. Видфть можно отъ 11 —1 часу. 

 РУБОБОЕ ОБЩЕС1 ВО К | скал, № 10. ив. № 12. одорит10- 5 ор 15 Шиститутская улица, №1 16. 51-100 РВ 

Лля ДЬтей млалитаго воз тра в ШНОЛА 1" т т 
И ЖЕНСКИЙ ПАНСОНЪ, 

М. Д. Козубсной. 
Гимназическая улица. домь № 4 

ат + 9 РИ 

Во вновь ОТкрыТОмъ ПИСче- 
буманномъ магазинь тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“, 

Пароходы Обществъ: 
| 9го притовань» п «9-е Пароходное 05- 
щество по Дивиру и его притокант» | содержать почтово-пассажирсне рейсы по 

сафлующиюь лини: 
| №ЮЮово-Екатеринославской ижелней, 
ПО Двь раза; отхоль иуь К ва Въ 8 чаров | 

| утра и о час. вече ор. Изь Ркатерннослава въ. 

= — дом", № 41, 

-\ | Е и ит ГР в ' чай. утра и пъ 5 часавъ пополулии. Пряхо- : т’ ИМ цнамт: Кевъ, Нрещатинъ, № 40. Телеф. 627, | ‘ить ы а ее продаю тся понимесл Блу ЮИМ ънамъ тЫ ааа > р аи ны ыы зе 

п © н У ]. | Ц Т УКА. вфрен., рисовальн. бумаги ансъменные Та ОТО Ил К ва вт || чаРОРЬ утра И 

приборы и роск. бумага въ ‚ вороблахт. 1% 2/3 ЧАС. дл. ЕАН въ Гомель въ 10ч, 
2 чаем т ] Гомеля ть Мать оъ Тетради десятками 36 и. *71-100Р18З4 | ' "Ра м 2 чнеа почи. Изъ ее ди д 36 41. Час. утра и 1, ч. для. Прихолить въ Кювъ 

гколо ТТ чае, у тра п 4 чле. пополулинии. 
3) К!ево- Черниговской ежедневно дал 

раза: отходь изъ Кено въ ГИ’ час. дня и въ 
‚ чаю, пополудон, Изъ Чернигова въ 12 ч. дия 
Н@н: 10. Ш чера 

_ %) К!ево-Пинской ожолуеано один паз, 
Сугхолиь ить Влаь т, В чо, утра, Иль Пио- 
скл. нъ 10 час. утра 

6) К!ево- „Чернобыльской акАлНеАНО ЛАА 
разд: отхоль изъ ла нъ ЭМ, час, утра п въ 
В чл, почера. Изъ Чернобылн въ нъ О чат. вече 
ра и В чл 

10—32 ” 

10— _32 

ы 

ие 

Симъ довону до СВБДБНИя >=. 
цонхь каМитовь, что саужинвший у меня въ 

вачеетЕ в бухгалте ра 

| ‚ Генрихь Пенеръ 
гого гонтября УРОЛОГ МОм ОТЬ службы 

дей опоето ПО ОТЬ 7. М Сь означены о чисал НииакнНУТ операши 

тважа, АНГ 

Е МЕ Ем м. 
С и Е и ЛЕ. 

= ы на 
——=ы=ы==ы—__ 

ИТОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНА, 
Михайловой | 

дан продашь 

@" 
дужоз- ГЛВБЛИНА Пат, 

С.-ПШетербургь, Екатерининская, № 4. ‘ать, Подготовка детей во пе у учеб, завеа. Готъ моего имени пронаводить ие въ праюь. ‚„ утра. 
ТЕСТ ЕЕЕТУЕЕХ Е, ХЕ Д. ЕКСЬЕЗЕКГУХ ЕСЕХЕХК" Ех: Фундукасеиекая, №50, кв. 9, №5-5 220931 | 9973 А.0 Альтшиллеръ 6) ии ЕНОЙ ВАН Оль 

1 ной я ыжкь мон Вии, |0ч. антерат. характеристиин. Т, Ти ИП, Сиб. | а мия —— | я ее 
а ны о ц. к.  |1908, ЕЕ АИ |Утоерид. Минист. Внутр. Дфль Музык = Оптический магазин Могилева пь 6 г Мунагозь Н. прож м "тОднК% ариемо- и н. ‚ Воаный кругъь духовныхь Е 'драматинч. училище свободяли» хуем. и 7 Могилево - Оршанской ежохвиняо 

тики. Конь, 1809. п. к, у понъ, Собр. необходим. ставни. М. И, "М. Н. Лсневичъ Носовой Й, ф. : рОТЫыНОВъЪ одинЪ разъ въ дель, 195 —Р5ты 
Небыайрь М. Вулканы и эеылотриовиаи. СЪ |2 руб. ы нтв 

в ро В з карт. Сиб, 1902, ц, 1 р | Сыромитнимоть С. Изь жизни современного 3 № пер м Дент, Па у Влалим. 9 Пики, ПОЛЕЗ эЕ+ елатесотнк1е 
Н.-Данчокно В. Сноболовъ. Личный. воопомина- | сердца. Спб. 1903, ц. 1 р. 29 к. Е ТнхяИлопен. , 1. №16), риемъ учащихен ось | отъ 90 в. Готовальни по фабричи цвиамъь. | кушить шли продать выбибя п дома, а там- 

ши п печатаныл, въ 2 ч, Соб, 0, п, Г руб. | Ткме Г, Анааити’ Ия оС. 9 Е |- Ст: | 9—5 9, Па@та за правоуч, въ лрим. отдфя. "14-4 120600 ще помфетьть, либо панть деньги поль за- у кот __ | ИВА и кинематика, Изд, 2. 606. 5, Ц. р. новь вла. фюрутен, нерыг г-жун ААуеневниие > во Оборниь А, Счетоволство н отчетность бля» | 50 коп. : е 125 р. въ ие М р омриич, миры № нОчныЯ м. сет одни Втр гоиоителыныхт учреждений. . Рыб. 1903, п. Талыачень М. Крестьниски вопрос 00 ага |. ма ни . ПТРЬ иханловсная, 16, наарт. 60. 

ара в ж. : ддыт, земства и мфстныхь аюдей, М, ЮЗ, п. | "НЫ 14 р р: а -80 руб: дежурства общества акушеровь и фельдше ПРИЗ | и. Сборпнкт задал ай встуши» |Т р. 25 к. теор. муя. 20 р. въ толь, Вь орнестровый : и Парожиовь М, Сборпикт задать л р | р, Нее Набинеть по ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ тАатыхь зкзанинов ит, выс, тохи, За. 
Сиб. 19, ц. Тр. 50 к. 

Позровская М. Накъ л была горолекимъ пра- 
нозгь дан бфаныхь Сиб, 03, ц, 42 к, 

Пояфщунъ А. Курсъ стронтельилго искусства 
пЪ ваязан с разочетами устомчиитньюети м ео 

Шости частей сооружений Ги 1Оч.}. Ч. 3. Обо 
пани И фувламенты, съ 2 рые, Соб. 20, 
Ц. 2 р, к, 

Потфамюъ А, Сочиношя, Т. Г. 
оклаы. Спб. 1908, п. Тр. : 

Прлатла и прогроммы нозыхт, попытени ал 
пыиь идупоюесь правл. произволе  стренстель- 
ных рать, Спб. МАМ, п. 40 к. 

Правила п вазы граждеййи ПОерООаинЬ ОГ 
РЕ СТы, РлИЬ пабочисхть М слуамищить 
пь предлрнтоюсь  фабруюсжаводов,, Порно м 

УЕ. 

Повести и раз- 

гормозиии. промытил. бб. 189, и. 16, 
Раемнь. 1:0 ат воин М поревох. 

русак. писат. Фетри-Гофоля. Объясни, сттьн, 
М. ш. 0 м. 

РаТцеоль ф. емлл п жизнь. Сраянит. 
выше. В. |, съ рие. Соб. 1909. 

Руповолство къ винокуреью, Илл, 2, испр. И до- 
шо, Фа. НЗ, ц. 2 р, 20 к, 

Рукопьхь запорожитилт © клаляхъ. Ц. 
и. | руб, 

Свернекъ игр ст. указанииыи, 
къ мостаноцей и иоспатот. 
РО, м, = Г. 

О 

‚Е Ы ТН 

104, 

ОПИС ИЕ Т 

анаонии На, СИИ, 

ив ы. Накъ оыбиться ть УЖ м 
Аг! тих, М. М. 103, в. и. 

Сзшеноьт. Х ̀АЯлуика Илья ин др, разеналы. 
В Ки. к, 

Скабиьзоскй А. Исторм  нонЪйтей русской 
аерытуры 1845—1003 гг, Мал, 5. Сиб, ИН. 

2 о. 

Его-же, Сочиненит, мриигич. ЗИМалы, пУблстим, 

На пересылку елъдуетъ прилагать по 20 коп. на рубль. 
Принимается подписка на веф руссше газеты и журналы. Подписка и розничкал продажа 

«НОВОЕ ВРЕМЯ... газеты 

Фирма сушеств. 

с. Ф.П 
въ КевЪ съ 1883 г. 

ашковский. Гидротехникуъ. 
НИЕВЪ, Бибиновскми Бульваръ, 

Производство гидравлическихь 
вые и нопанные =’. 
ши, болот шт, 

ИН Н ваработна' ВОЯЖ ИСТемииикоиь Гнаючей ). 
мины для разныхь изыскания. 
Вообще 
иНТЬ, = Апресь для та. леграмить: 

Южно-Русснй ЗемледЪльчесни Синдинатъ, 
евъ, Буаьварная, № 9. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ: 
итНани, ВоакИ. пророрушен, мельныщы завода Оавворти Сенараторы 

маедобойни, содомор\аин, 
Шувалова нровельное мел зо. 

хлЪбовтъ 

ы с 

Корона, 

6) Устройство прудовъ, плотинь, шаюзь и т, п, 
иСПОлИЯеТЬ вс работы, относяшяся къ 

Невъ, гидротехнинь Пашновсн!Я. 

Полный иллюстрированный наталогь 
немъ ухола вышалъ изъ 
ПЛАТНО. Пальмы, араукар!и, 
и вБнки предл. ив товолетво 
вЪшенская, ‚ № 104, Телефонъ № 825 

риць переведены на Фуплувлесвеную, № 45 Тыенча м одна ночь. Араб ралекллы Шахе. #13 201410 
ы 

Ш. Соб и хоровой млае. иришиги. безплатно. Онанчи- 
- 3.688, вающе въ ниас, г-жи Лсневичъ, нот о О" Е и получ._ аттест. или дипломъ на зване сво Д- 

боднаго худож. отъ консерваторм, представ "ръ 9. 9. Семперовичь. | къ окончат, экзам. при консерв. Для полу: р. Е Н И 
ны м ИИ =] |8 

разаль. 1-Й поли. русс. 
Е, ц, а. 00 к, 

УспемекН В. Писарель С. Благозёрный 
Миханаь Алекслнлрович Терек. 
Понфеть о ого экитг, Снб. 1909, п. ЗП 

Успенснй и Пнсаревъ. Балатон рный кииаь Ми» 

Перно, .Болуховскаго 
на Прюрьзную ул., № 16. Приемть 

-3 Ш оть 4—6, к 38- 100 21674 

ВНИЗ | 
1 

Дреннля перевод. 
ть Ш- 

г ет ‚’’| чения этого эваня. Вновь прыглашеныь ре хвилъ Я рослазнуь ТнорекИ, Спб, ИМЗ. щ. Эр, [ 8 В М. Ц КИ очей 
Е лы П. Нови способы и орв и, полаватеаь илин и оперы, Нинега инет | Ве. Терешеныовск., о в а и рачъ хихмрур: Е НР пен сот! Ы ых стил (н - рено, П м те Ик учи, ИО= НЫЙ Пе и пртиет ь [ и. Намгон- Б. ИШодвал. , 36. ОТЪ 8 в ВРУ. Диы Ь-7 ОЧ, мовъ. М. 1903, о. у оу ни сни. Услони поступления въ его налет С 74- 100212062 еее Уорманиый дите рус» ацоть 09, мно. хат гп" Д-Ъ бандомирский. мт: у т, Сао, м. 15 Ц; 

НЕ ЮЧиил., пенер., моче 60 коп, Сифил., венер, мочепол, кож- Д-ръ й. 6 | ва : ЕГо-жв. Карманный птальянеко- русск! сло- Передается ня ноарти: 'НыЯ. ие мы о и 4-Т деним. | ы ЛУЦК } и кожн. Оть 8 
Вары, Пе 50 ел, М. НЗ п. Мн, ви, $ #0 Ш и Софийе КтЯ. 19-100218777 1 н 4- г Ч9., ен. + -5. Подигь, Аае- Цорнь А. и Михайловь П. Проекту перхнито|ЛАН Прислуги, ве УлОЙетва 1500 р. Е: г сои всп, плош., Я Ко шина. 10, Те 1еф .2143. 
стрееыыя пролотоьеь 2 сле. съ алом» по Ни УГ | ГОД ру ТОН пк. П.О гунове ино, Сифил. , р ‚ ве. и ]- [091108 8 
ил место Чере: т ны ты рт АЙ к и Е -ръ! „нер. 9: 1, ОН жа 5 У па анняхъ общ, Кит,.-Вост. ж. д. Пононнтель- соя и ре Н Г иснус нал записка и ралсчоть фаермь, сгакль объемной Ба скя К т 3-4, 5. Вас илЬк.. 4 | Донторь ечай- а кы Оъ миро. Сшй, 199 3 руй оо Ут Г а ъ ата, чертеж. 610, 195, \ц, В руб. р вар ры прот 95 ТТ зубы, безть пластинаи, золот. паб, Пр. 11 

Черипашинема М. Строятельный -н мостовых | 9 МеСТЬ мать М. Блан 1. 9 40, ОТО ЪА. Сифиа,. ве ес лужаш, 6— и ‚ \. Б. Владныр., 41. 
фермы. АА, ни графия, расчеть. Съ 20 Н Протниь «Шато» 47. Тому,-же мага, и. нерич., мо, 81-100 23518 

р чорт. Ц. 3 7 ВИЦЕ 5 в | чеполов, и ож че К я Омь, Горя Шистовоый Н. Ралсужлени прача о правети. _ Сифиавсь, ве Чисъ, ве. 
К. Донторъ Г, Н, ЛУРЬЕ позаухомь, электрич. и водой. . Ваенльк урист. обязанностяхт.. Ник и. Гр. И И, :- ох : *Нарыческиа, мо 

Шимдтъ Л. Золочене, соре брени и брованро НЕЩИНА- РТ Е, Ба Е №34, ть 13 п4 и ИНН, т = Ч, | неполовых. кожныи и гораовын Пя, Пр Я р Исвуст. высушг. дерева. М. | ЖЖенснЕа п ножные 1—3. Полозь, |. Вью ПдерНто07-100 Е ешь 9—11 ут. 4—7 в. ЦПрорьзная, д. №7. 
ы ‚г | Аленганяр. паош, . 10 л. Коробеиыа. Гол. 2143. кз. и + Шуманнь В. Ир, пастон!И. В. | Я1 ‚И, Д.О 1,214, Сифил., венер., номн, О 2053 Сь рис. Сб. тЫ 1. ми = НН Д- - ‚Гельферь О коры. и оавауи, | п _ ПП 

отоций М. 'Табаниы, облегчаюцуя трудъ те- р Пр, 9-12; 4-7ч, Б. Вазцим., 18. Телеф, ых |Д- -|Ъ РОМАНОВСКИЙ Бол к кожи, хнич. учетовъ работь по сахаронарешю. Вии, Е Ф. ‚ Гарничъ-Гарн “Гарницый Е втитво 95-100Р98 т ‚ венер о, ч ц. 80 коп. А Пре р — _|фи ЛИСЪ  Театрааыт., 19. Шмемь 10 
Толетой Йй. Мысли Я 1 анюей па каж- | СМ ПО си. венор, И кОм бол. ОТ п т О й и. КЕФИР ЛИН И й ы Вач. И. ШИ. 12 Те № т 

ай дюмь, М. 1903, 178 к амь оть 1 ло 11 утра. Пушкинеюни. 2Ф К ФИРЪ .А- ра ИНЩБУРГА "и ЛО 52 
О О Е У: - Блогов Ш, № 44 ти ф № 1241 п 

ПИТениУ Ш Ней елН. АИ анти нив Аржа д М д Й АН’ 
41-50 0) Д- "ръ М. Я. Чернякъ. ицовекаго, Гибиха, Доставиа на дом, ей окторъ п. 1 М г 

—— ЕНЕЕЕНЫ ВОТ 9-30 _Р20578 „ифил., веНер., МОЧчеполов, и Ножн > Сифил., венерич., мочепол. и комн. Шчеще |. И — | 9—10 у, и 4—7 веч, Михайлоосная, 
софтомъ, элевтрич. и сухими ваннами, Ла. |ЗУБНОЙ | ВРАЧЪ аа 
волчанки, ролосатостн и друг. бол, волосъ 
Рентгеновскими лучами, Гольшан И 

и г Иа "ПАНА 

РОЗЕНШТЕЙНУ. }. "ото. >> @еФ® 
В: а 1 й т й: ы 

ед 

1 ‚ ы в. толмфонь № 787. скан 16. 9 ин И а, фт а“ 

иботъ ртезтанеме, Брукаинеке м др. буро а 3 - 

о 2) ани работы, Осушна НОдвал., стыгь строе Зубной С. Г ШИБАНОВЪ. И СЕРГЬЕВЪ, сиб бык И ножи. 

‚ 3) Поан орошения, фильтраши грязныхь водъ. 4) Изеа!ао. врачтъь о 

о) Пробныя буровыя скаа Пруемь 10--2 и $6. Линенковенай. №6 ба маты здане думы, 
№ ВЮ т 

Б. С. ЛЕВИНЪЬ. 

Прем з— Ч, Иразлиии- шргезуа Ь, 
5-30 ДОвОДИТъЪ ДО сооджны Свон 

ПОТ" ОИ" Г Икки. @ ПО= 

лученм къ сезону громад 
н5ишаго выбора матер аловъ 
ОНРАЙСННУ Ш ДУМА русиких фай. 
иыь дон пальто, сюртучныхъ, 
фрачныхъ и пиджачныхъ 

паръ. 

Принятъ спец, -закройщикъ, 
> ны педорогы. —э 
Разсрочна платема 

@ > ОТДЪЛЕНИ ВЪ КЕВЪ НЕ 
ИМЪЕТЪ, 

вод%. Насосы отлаютен на про 
в Н_ Венер., сифиа, Деу Л, Б, Марнусь, ес 

9—11н5—7, дамы 1—2 Прощатикть, 50, 
10-10 Ра 

"471-100. Раба 
о 

‘ананасныму, клуб. 
никамуъ съ описа 

печати и разсылается БЕЗ 
лиственныя а С кеты 
С. Ф. ЛЕСИША. лаго 

игосит 68 т РМ 

Ушииыи, пожуиыи, венерин, м иоловым раз 
стонов, га, Вий, бульв... 11. не 83-100 03 

=_= до оз еиныкь и 

—_ Менсне нурсы иностранныхъ языновъ и музыки 
(фортет., Пе, теорию При пансгон\№ | рацринди 

‚ Макаровой, 
сцусюь, д. Саханекнго.  Шиемъ отъ 10 ло 12 час, 

ПАеПШТ + О 

учебн. начал. К1евск. округа. 
1) Днойи, итаа, бухуадтери: номерческой, банновой н фабрично- 
заводсной, п тамме пс1 РОАВШл К ОтНы счетов ль, 

«ие } ИБН 

а 
РазрЪш. 

КУРСЫ 
ВС нерь ЭН [ К, БУРЕНКО #) [А ирафию, иепранавние дури, почерка па нраснвый, ОНА» чт 

рн ваниль , и | * Шрифть, ‚ Геи И друг. маны, шрифты. Зена яжеми, оть | Гай. Ир Иже В С Мао саюбщить в 2166 В и 13 уло. ут. наи огь п и а №5 ПОМЯД. , сад, и ППТЫ, оть —]1 % П, Просятъ НОМ АСТОН адрес 10 в роч- } РИ огор. ус20е, п прогр, пысыш, Огана й Шуры припим. дица обоего пола, Амесь: | Верь, Андресвси ее, соботв, домь, №11 у м хвау №ь Минь Посшфу  Чабоне кому. 
ПИТ: 1-1 008133 9-3 Рана 

рп ииннииия 

«Общество Парохо {ства по Днвору ши 

И 

| 

№ 252 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА. 

„Илии“ съ доставая, к порес: ин голь № 
[\ Пн. — Пр. 20 к,, па Юн. Юр бОЕ. ма фм, — Ор 
#0 я., мам, — Вр. Ок, ва Ты, — Эр, ибн, — Тр, ме 
Ви, — Ор. 20 к,, мл 4 м, -- Вр. 40, на Зы, - Фр. в 
па и. — Яр, ив Ти, — Тр, ВО к, бозъдост. м вл 
па год Юр, а Ни, — Эр, 40г., на Юж, — @ р, ВОл., 
ив би. — Вр. 20 г., а Ви, — 7 р, ВО п., ма Ты, — Тр, ма 
би. — бр. ибн — бр, ва $ и. 41, ид Зи, Эр. ив 
Я, — р. пай м, — Тр. Пародекфа голое попе 
полые в некой пб СОРаавмТю 2 ЕТ 

„Кевлаиниа“: миогоролиые годовые подаметы си, 204» 
ВЕ поспильнваться рашереткой, поить мы [ву 
января — бр. къ 1-му апр®ли- 4 р. в съ 1-му [млн 
а п. Подипем ватьен мазкий на 65 «раОи Ни ИО, КФ 

съ 1 чнела казрллго мель и ма даль, панъ до "почв 
года. За прими) одреса горол, полнит, переходя в 
иногородные, умлачы вать 0 к., о иногародыые 30 © 
Пры переи Ви алр. просять прилагать печатный ад рес 

Танея за пачатан/е объявы т бу стров] 8% 
СТОЛОВ или #и исто: иоаради тивета 24 переый раиь 
40 к,, за кажлый слфлуюыИ Л. роль по 20 ш; позади 
текста ва пары! раз 20 к,, а сафдуюее разы го 10 5. 

Тезафонть редакци „Н!евлинину ч № 63. 
Тезефонть крокщатинс каго отд дея понторы ‚а 

аиина'" (Ниющный магазынь НЙ. Оглсбльюна) № 770, 
Телефонь типографы И. Н. Кушнер кН’ № 59. 

- ——=.. 

Н/евснИй Городской Театръ. 

== — 

Тарасов- | РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая. 
Ра | Фь ПЯТНИЦУ, 

я и Леонноваало, Участ.: 
12 сантяйря, 00, «Паяцы», 

г-жи [Шузьгица, 
. Брайнииь, Максаконь, Вотароть, @ухо- 

тийъ, етичевскый п друг., м «Сельская 
‘часть-. муз... Масвашь, Учаетв.: г-яы 
Брунь, Маренина, Раевичь, г, Мажит в, 
Энгедь- Вронъ н др. Мачало Вт 1 чае. веч. 
ль понелваьниюь, 15 се ‘итябри + Карменъ» 
Учаети. ; г-жи И[уаы: ина, Диновекан, меват, 
БЪевить, тг. Секарь- -Рожанскй, КажюнениЕ, 
Акимовъ, Сухотинъь, КовалевенИ п др. Во 
вторнииь, 16 сонтибря, опера * Ъ». 
Участ.: г-жи Циванвская. Каренина, Горна, 
гг. Эрнеть, Максаковъ, Акимовуь, Найде- 
новь, Летичевскй, Въ сре ду. 11 севтября, 
оп. «Пиковая дама’. №» пепролоажитель- 
ном нремени имфеть быть спеютакаь, посвя- 
юменный памяти истекажиилго стоафлйн рус 
свато театра въ г. МевВ: лана будетгь съ 
позной повой обетановкый, Пико, 00е- 
ра «Авкольдова Могила. и *Аподеозь», 
опера вт, $ л., муз. Веретоневаго. Готовятся 
оперы: „Африканна“ п „Ланмз“. Билеты про- 
даютея ежелневио въ касс театра съ 10 
час, утра 40 2 пя н оть 5 до оковчаня 

16-30 РУЗ 

ТЕАТРЪ ‚соловцовъ“ 
(Николаевская площадь). 

ХИ СЕЗОНЪ. 

Дирекщя М. М. ГлЪбовой. 
| Въ пятниц, 12-го сентября, «Бластя- 
щая карьера», ком. въ 4 д. шр. Л. Г 
[лчало къ 8 час. веч. Въ субботу, ии ВЪ 
воскресенье, 14 сентябру, спектаклем ие 
будетъ. Въ понелваьниюъ, 15-го сентября, 
первое представление пьесы Максима Горькаго 

а дн... Сцены въ 4 дл. (полная обста- 
новка). В вторникъ, 16 сентябри, ддя гг. 
ОДЕССА, Ире Кой Газеты». ПОЛУ Мо 

вторени торжественнаго спектаклл Стол- 
те русснаго театра въ НКеаЪ. 
Готовятен къ постановке лее новын пьесы 
|9 Ито спентакаь 1) „Фея Капризъ“, Ом, 

Блюменталн (нолпая новая обстановка), 
5) Я дворф—во флигель“. ком. 21. Чи. 
рикова. Билеты Г продаются. 20-20 219820 

Театръ 0-ва Грамотности. 
(Троицная площадь). 

Въ пятнииу, 142 септибри, сотонтея №би- 
аейный спевтанль въ намнть стозвтн №ев- 
спаго театра: 1) Живан нартина. 
$) Юбилейную рёчь прочтеть 1. А. Бушер- 
яикъ. 3} „КОМИКЪ ХУШ СТОЛЬИЯ“, вом, 
ВЪ 3 д. съ эмнаогонь, А, Н. (ктровекаго, 
Начало въ 73/, 4, вечера. Участв.: г-жи А. 
Й, риа, . р. Врестовсвая, М. М. Ста- 
иная, И, Дуванть -Торцовъ, Н, Д. 

"Тебедевть, "В. А, ый арковевм, Ш. М. Михай- 
аовекИИ, Ю. А. Пираши. 11-30 Р19978 

Театрьн. насл. БЕРГОНЬЕ“. 
ТОЛЬКО 4 ПАСУТОЛИ 

ЗНАМЕНИТАГО МАНКА 
ТРАНСФОРМАТОРА 

'КОНСТАНТИНА БЕРНАРДИ 
(настоящий). 

Первая тастроль въ ера 15 сек 
тАбрн, 1903 

№3 Новая программа. 22а 
Билеты Билеты продают: — _ - Рони 

ОИ, 
Диралия 1. М. Хрнановснаго. 

Въ пятнниу, №2 сентября. 

бгапф СопсегЕ Ранее, 
Участв.: знам, Кекъ-Вокъ, Этлеши, га ВеЙа 
Мага!уз, Дебюты: Ве! Ошщеце, ансамбль 
Минкевлча, Жанъ- Пере, и ми. друг. 
Управляющий А. Я. Аленсандровъ. 11-15 220074 

АННЕ 

Уроки ‘драмат. искусства 
. |. СКУРАТОВЪ. 
и К-т для утещиковт,. 

Лютераленая, 13, но. 3. Шуюмъ оть 1 
3 ч. М от 6 до 7 ч. вт, 6-8 РОТ 

009500000060000 
Въ магазинЪ 

[. ДЫЫИЖОВСИГО 
получены: мира паюсная (точый 
вые. сорть | и парная штальянсная са- 
'пямм, итальянске манароны 
Ти проч. Громалный выбориь: дечыы КОН 
сервъ, сыровъ, винъ ликеровъ, 
КОНЬЯКОЕЪ, н прочихь гастроно- 
мичеснихъ и нолонгальныхт 
товаров Магазинъ прода. 
етъ тольно первые сорта 

товаров, вторых же и бра. 

на нъ\тъ. 

00000000000000 

НЕ ИЩИТЕ 
дучшаго табаюу, подойи, новоотирытой фаб- 

|рыкн САМСОНЪ въ беодош, по вмусу, 
ингкоста и аромату. Продаетен оптомь @ 
нь р знину. Тловное прелетовительство здя 

ева табачн, мог, пут р, Парень, 



и“ 

В ть в ля нинъ 

терь п импеть попросъ объ установ- 

лоши служебнаго и вомапднато яэмиа 

нь армии, на почюв которато и возник Вигеаи Че Р!асетег 
1 пистро-вонгерекй помыть, 

Ж-ме ̀ Хеахель Вт, сущности, импоратореюй ‘при- 

| казь налнетея только подтверждениемть 

й ГУВЕРНАНТОНЪ И БОННЪ. того, что император руин 

$. Ваадамуюкля, 47, жи. 7,  ппит-Ю 2552 | продолжасть остапатвьоя из той же ио- 

——д—д—д—д—д—дддд_д_д_д_д_д_д|знщн, 
цакую Омь заииль съ сама на= 

ЬН к чертежный чала возникновения вастро- петгерскаиго 

рисовальныя бумаги, 

Ныв ПоЖертловаиИи дам бнлбжиья нобока ных прупахь продполагаюгь, что опаспость 

тенаыыть платьзмь принимонугь песьия 00- поифаиктя между Ролгарей и Турщей воли 

Пою муар, «лилии мы Жертиують и совсфыть, то отчасти миновала благодаря 

громадное поличеетио фласниияьижиь фучьлиить, | лаваеню 60 сотироны полимижь держат, Ко- 

Одина боги атурюииикии поожерттиовали РОЩА торыл ие вамедлияи отывтить ва угрюоао- 

парь Тена Чулковь, Запасы теплаго щую поту Петрюла. Какъ русски, таюь и 

ль ПУЬ КОСТИ ОИС ие Торговых ластрей  отоМигь отличаются, вам» го- 

домах» ужи ночерпаны, Из провиниин наЙ. норигь, большой опредфаенниослью п рЪако- 

макамы присмаажугь также множество вещей, | стью, ме оотавлиющими сомитышя вт том», 
поверить наеодене,. большем» 90. | По РН держаны па памуюны мц ИМИЯТЬС 

стью зажиточными греками, юпъь бодгарожим требовании. Други дер 

Пуждя Тумии въ денеиниыхь средствах влиы высказались въ томь же смыслЪ. кризиса Поэтому миске политики 

главнымь образомъ ннтересутотсл т®ын 

'| мотивами, которые побудили пмпера-| восьми олутительш  иъ  погафдиее преми. 

аа ия тория ннеекаоиитьея такъ натеторически, Чинопииеи, офицеры и солдаты уе съ мая 1 дв р С р Я ти 

тежных оринад ре | зенца ие получаюгь жалованья, Мснлюче- ом прусалимь, Построниа» этого Диора, 

шь писмебумажному магазин избрав дли этого формой обращение" 

кь арии, Въ ВАнв приказь быль при- 

рещ., 20, Мутотповань съ поскрываемымъ Удо) 

вольстиомт,, какъ спаснтельное сло6о, 

кладущее предфлъ ныииннему неопро- 

дЛленному поле жению. Правда, пикто 

по беретеи продоидигь посл Адеттий, ка 

|5 "гь имть этоть энергичный 
мебели. Фупукиовиекаи улица, дочь № 19. |9 МОжет 
ву о $ у } 68-100215740 шаг императора, по 23 то топорь 

-— = -| пофмь изяТустно ого мне и занятая 

имъ позу. Овъ высказался не толь- 

выкь сообщееть монетянигииюольееий «Эа 
ми», уже дакоичена: она оботаясь в 
40,00 турещенхь фуптовъь,  Мебоаь для 
ДнорицА бла выпигапа изъ Ацтши и ран- 

щи а сумму 3,000 фунтовъ. 
Супруги абнесинского пегуса Мепелика 

вскорв отииравится вл 1ерусааимь на повяо- 
неше Синтымь Мстамь и проживеть въ 
НОВОмТЬ СПОеУеЬ ДВО Около трехь мояцевъ. 

Не состоваиет» жандарищерыи, Модицин ми 

которы отрасан олыииистраиии, пмтьютити 
Свой осавльный бюлжеть, Содержат поНеигь 

на Театрь позетайи обходится мъ 290,000 

фуптовь пли два съ аншиимь миааюна руб 
ай ожемронуио, ие считая расходов, На 

боевые припасы, № такихь усломихь со». 
отопашилея упифивии турецеаго долга, 

дающая Турин эначитгельных средесва, ив 
`анетен пли. пен сущимь раатомМищемть. 

По поводу посабдиихь событий вт, Мане- 
СамоуЙство дирентора германснаго архе- 

Подолъ, Аленовнар.. 93. ологичеснаго института въ Авинахъ. Дирек- 

Съ петр. пачальстия, вновь открыто ЖаНСКОе | ко, какъ глава тосударства, но и какъ | дом «Мепе Игейе Ргоёке» пвпомиилеть, ЧТО | торь этого института профессоръ Проттеръ 

1-ми КЛАС, учеб Зав. 1-го разр, верховный вождь арыти, путемь при- Прежастий оломеить ие мазль уме ВЫСНаЗЫ ВЫТЬ | дасгрБлилея В Аопнахъ 6 (19) сентября, 

“ая к } Пртее”ь  пригииь бодгарсного  движетин, 
каза ралр/ыши, потрюсь, съ которым 

по могла спрапитьел дипломами. В\и- 

оставинь лаконическую записку, адресован 

Греческое духовенство не разь упазывало, ую начальнику полиции: 
что притязания болуариь вт» Македонии нвоело- | по прогр. Мицист, гимн., е% пригот. канс., 

пон, м ЖАтевиге (обоего пола) спломъь 
«Й пваожилъ на 

сейн руки потому, что ми угрожало умо- 
| пла АЕ асаь скай почать охинодушио сходится в |, с АОИ 
Е Прувмиыю зкзамешы о - С | п нь | Вателыиы и несправедливы, что греческое помииательство въ бананомь будущем». 

! | предолжиитея. |ТОМЪ мн ити, что установивиаго ся ео аще тпмт, токъ-же мпогочисавнно , мають | 
«-нЮВИЯ |спредйленнаго положещи нельзя было | и бодтиуеков. | | нсдемио, кот | Ворреспонденть борлинокой «Рош» сообща: 

ц болгарское. Боагареюи четы относятся къ 
прекамт, съ такою-же  монавистью, вакь и 

кь матометанамь, суитан и тьхь и других 
ну; равной степени своими врагами, Граче- 
сме добровольны сразвмотен вт, рядахъ ту- 
ронкой ры, Поваененй патриарюъ въ Кон. 
сталтинонол®, верховный гизно греческой | 

цериви, неоднократно пысказываяь свое 
осужден Полгарекаго движении, Вотъ п0- 

тему его послфлний толь в» отомь Направ- 

ани Является пиолив послловательнымть. 
Именно онть опубликоваяь объемнетую стоилью 
пь 29 нечатныхь анотовъ, составленную на. 

грочискомь и ии изынахь и 0эа- 

главаенную: «Асе Це ргоезайоо {её побАго- 
роайаз гееуане Фи веке райчагея! осещице- 

еть, что профессорь Протторть покончить © 
собой въ отчаянии, чувотвун, что ему не 
хватаеть силъ замонуить большой ученый 

тружь о греческой миводотин, надъ которым 
от работаль въ течене многихь лть. | 

Кювъ, 11-го сентября 1903 г. 

Австро-венлерсяй кризисъ. Собы- 

Омь дня въ Австрю-Венеми лвляется 

ват, но прмиц объявленный ммпе- 

раторомь Фраицемт-Тосяфомтъ по окоп- 

чатии галиийскихь маневромь. При- 

каз Моть собтавлень въ необычной 

‘редакщи. Омт, пе ограничивается сте-. 

реотитамъ изъявлешемт, благодарно- 

сти маневрировавщимъ войскамь, а 

занлючаеть нь свбЪ выражене  взгля- 

довъ императора ша вопросъ, состав- 

лини сущность пыт/мпняго австро- 

венгерскаго вриансая, „Никогда, гово- 

рить императорь въ своемт, приказ, 

Я не ютрекусь отътьхт празь и при- 

идей, которыя вручены миф, какъ 
верховному вождю врмш; единымт, И 

неразхльнымъ, какъ и есть, должно 

остаться мов пойско..; Аршя молтбу- 
деть шествовать по стезё свонхъ. обя- 

‘занностей, проникнутая тЪмъ духомъь 
единства и гармони, который  уважа- 

оть вс нацональныя особенности и 

изглаживасть всЪ противорьч1я, поль- | 

зуясь псЪмн выдающимися, способно- | 

стами каждой отдбльной нацюнальности 

ко благу общаго и нераздфльнаго (1% 

лаГо*, 
- Эти слова императорскаго прика 

пропаполи сильное, по меодинаковое 

внечата ие въ обфихъ частях мона] | 

хи Габебурговъ, хотя въ них ить 

вимего новаго, ничего такого, чтобы 

противор\чило основамъ австро-вонгер- 

скаго соглашении 1867 года. Это со- 

тавулене, какь изестно, создало изъ 

Азсрш и Венгрии доз самостоятель- 

иыхъ государства, но самостоятельныхт 

только въ опредфлениыхь граннцахт, 

за когорыми начинания интересы, уже 

общие для обонхь  госудврствъ. Такъ, 

были установлены общноеть австро- 

вепторакой арии в едниство всей си- 

отомы военнаго управлены. Оеущест- 

влет принциповъ австро-венгерскаго 

боглашейл возложено на австрйскй 
ыы вентерск рейжстагь м 0б- 

далфе терпть. Уж, если должна быть 

борьба, говорить она, то пусть будоть 

борьба открытая, рМмшнтельная, ясная; 

пусть раз, навсогла  раарыиится  в0- 

`просъ, который, какъ кошмарь, ви 

сть надь всей монархий“. 
то касается Веисрин, то приказь 

императора вызпаль въ пей сильное 

ралдражене, которое растеть все боль- 

ше съ нажлемъ днемт», и Не только въ 

стоанцЪ Воиири, но и во всей стра- 

ив. Со вебхъ сторомъ раздаются голо- 

са, тробующе оть муниципальныхъ 

управлений, чтобы опти не принимали 

лвже добровольно ‘унавзиваемыхт, 1по- Мис вы пои Чез СогбЦеня Ото Чохез ея 

датой. Партиг независимости готовит Шосёкоя Це Тугасе сё де Масео», Статья 

ся еще силье обострить свою 00- ааа С 

"Грув Вител н |“ | | 

а о бега. АНА ОА ПР ати 
{ог{с5* ивпрасио изываеть къ благоразу- И РАНА СИ ТО 

: хомъ гъ манедонсвимт, епнскопамь по по 
эй ю и осторожности, Гр. Алнопьи еще | воду  македонокаго, движешы,  Особениаго 

не вернулся въ столицу; но м ого пар-| винят заслуживает мёморанхумь еиис- 

пя уже заннай позицию, враждебную | коповь, который въ рфзвихь выражениях 

нмнераторивому приказу. Въ аиберзль- | обвнияеть вкзархить вл, Томь, Что ОН п 

ной парти также преобладаеть разхра- | провиуеуьствуеть  вюзстанию, протестуеть 

жеше. Возбуждению Умовъь еще боле иротиеь утвержденн, что тречесиов ухо? 

содфйствуеть р№зый тонъ газетъ, и не пеюство цасильно вербуеть прозожнтовиь изъ 

только оппознцюнныхь, но м тхъ, числа подчиненных эклархату върующихть, 

Въ занваоти болгаръ, что Македония 
которыя до снхъ, поръ отличались сдор- щит А то ие арын 

жанностью н благоразумемь. НАукото- 
пвянется славянской пропинщей, меморан- 
думъ утверждаеть, что пришаось-бы прежде 

за| изъ самыхь крайних органовъ 

| печати заговорили уже ирямо въ рево- 
уничтожить двф трети ея населеши, состол- | ные профессора богословекаго факультета 

щаго изъ турокъ и греков, чтобы сдать | при Черновецкомъ университет получать 

лющонномь духЪ. „Маруаг 50“ усмат- | се славянской, Въ занлючеше иъ меморан- | жалованья въ гохь 7,200 кор., нром® того, 

‘риваеть въ имнераторскомт приказ | дум перечислены вс% насилия, совершен- посл ивждыхь пяти а№гь службы они 00» 

оскорблеше для венгерскато народа. | НЫ боагарскими четами надъ гречеснимть | аучають четыре прибавни в» жаловалью по 

По словамь „Маруаг Огаиве“, при- | Маселешемт. Наконеиь, м цемь выражена 600 коромъ, а всего 9,600 горопть в тодъ, 

казъ является тажкимъ нарушенемъ реж ее ее ван рос ва чер- 
Е я Савин паренихть запале оеительно | новещиаго ваоедуеиьнаго собора. 

Е ИНевихАнно реале преобладания въ Манедоши слалинскихь элв- рита Сова $ 141 во. 

ная придворная политика, говорить | ертоль и въ ировнищхь суатана опять во- | рюшъ, столько-же получамугь два попов 
газета, порвала пить мирнаго развитая, | зпоритея миру и емовойствее, Грочесиай тететть | пика каоодральнаго собора и ректорь семи 

Императору дали подинсать  Причазт| цемораюлума значительно емльнте француа- | прим, съ тъми-же прибавками къ жалованью 

по арм, который означаеть  пичто | спаго. Пахерь недоводьствуется там, что | чразъ кажиыя пять атъ. Въ семипарии- 

нное, изкъ отрицание пенгерскаго то- | моморандумь будеть привить кт своыдыию ве- | панстонЪ ва важдаго учащегося отпуснается 

сударства. Народъ на ототь приказу | анти. визирем, но раасыявета» ого одиовре- | по 1,400 норовъ въ годъь. Таклеже хорошо 

отебтить отказомъ платить подати и менЫО И дипоматически ть представителя м\ъ обеспечено и монашествуютюе Хуховенство, 

поставлять рекрутопъ, Ни ОДииь иетин- ВВ евронеискихть п призывал ихь Игумены монастырей позучанигь ежегодно 

ий ера пож лгО рн 9 а бо ай ПР ие : С | Ще в Ой тож Ъ ме КиШе монахи — ар. и ” 

нк пери ие христанетвомт, и игапмомтъь. ромЪ того о овященииии въ Бувовян  поаучають 

‚ Клин Е рии нота лванетен отерытымь призывомь иЪ | оть казны жаловащья—1,800 коронъ и че- 

является — „борьба . | войн между греческим м болеаремимь эле- | тыре прыбавин къ жолованью черезъ паж 

|  Агнтацля пентерскиюь  газеть Ме | ментами мъ Македонии, цыя 10 льть по 200 поронъ. КромЪ того, 

.| остаются без. результата.  Мноми му- о Двов изь пожаковь макодонсваго доиже- | они имыють в своему распоряжении  3е- 

ницитальный  управлеви отказались | ри, д имение професвора высщихъь школу мельный участокь въ 24 фальчи или 43 

уже собирать подати. “Толпы маннфе-|д-ръ Геоуговь [македонень) и д-р Миле- | морга (около 22 деситинь), За земаю, виро- 

отантовь устранвають бурных домон-| тичть (павияшшись быритаго вожака венгер» | Чем, пычитають изъ жалованья, прм этомъ 

‚| стращи, направленных протавть особы 

'| императора, Въ такой-то оботановк 

| начались засЪданя ввотрскаго рейх- 
|срата и венгерскаго рейхстага, 

Въ парижских дииломатичеснихь квру” 

`гахъ говорятъ, что мароннсюмй вопрос со- 

ставаяеть въ пастоящее время предметъ 
совМицаний между британекимь  министромъ 
иностравиыхь д®лъ мариизомть Ленсдоунюмтъ 

и фраппузскимь посломь въ Лондон» Кам- 
бопомв. Франция, какъ предполагаютъ, гое 
тона обезпечить нейтралитеть Танжера и 

предостивить Анта торговым гарантия въ 
томь случа, всли-бы Марокко виосяЪдетви 
подпалъ поль Французское вание, м [8з- 
счистываегь, что результатомь созцаня 
‘нвютсн при такомъ услоши «риобосое йе 
ЦбхииИегезветет» со сторошы  Ангати, Ъь 

то же время Франшя л®ааеть подобный же 
предложеши относительно Ргиита. 

_ Малованье духовенству въ Буновинь. 
Небезкинтересныя для насъ, русских, свЪ- 

мии объ обелпечени православнаго  лухо- 
вопетва шъ руссвой Буковияф, передает 
«Цорков. Вфет.»: Митрополить бувовинско- 
Далмитнаекй получаеть содержаны въ год 

вы®ств съ добавочными м Мваригирицыяьои вчего 

50,200 поронъ (корона=франну, ок. 40 к,). 

корон №ь годъ и квартиру въ 10 комиать, 
Совфтиики духовной консистории ординар- 

снихъ сербов ОвЪтозара Милетичи) прад- | пёнить ве очень дешево, пвор, 6 кор. ва 

приняли поавтическое путешествию с\ь иыйю | фальчу, которая, ма самомь ДЪд®, стоить 

пропагандировать вуфивательство великихть | От 30 до 120 корюнъ; мвартириыя деньги. 

дермавь въ педьзу Макодошы. Первыми го» священиики получать оть сельскихь иго- 

родами, которые онн намфревы постить, | родекнихть общинль—в% деревняхъ 240 кор., 

лвалюлен Парияь м „Тонломь, й въ городахь больше; въ Чориовцахь — 

«Кош, ИеЙ.». передоеть, что за послЪъднйе | 800 норонть. Викарные священники получа: 

пли горизовть па ближыюмь востов® и |отЪ 1,300 коромъ и ДВ прибанки къ цимть Къ возстаню въ Манедонм. Из Вон 
Такой харак- | Стантинопомля сообщакугь, что турецкое 

обе нщый — 

Е ие —— 
== имен ЕЕ: Вы — 

пильмыхъ экономическихь разечетовь, До- 
нонымъ повышенемь тарифиыхть ставонь на " 

пускавийися, подъ вашишемъ соперничества, 

Министерство Финансов ‚т |терманене товары. Тау риа анвме. 
навдшия, во многих местах разстроеннаго 
освувшемь  хозяйствентыхь средств м 

питая таможенная пойна года. ЧЗа-|ватруднешемь кредита, Мы повелвали мнни- | чрезмфривя понижены тарыфовъ въ оданхь 

18021902. кончилась она аншь въ 1894 году, |стру финаисовь пристушить въ узрожленю паправаенылхть, при пысокомь уровни ихъ 

А, когда закаючень быль торовый  дого-| Дворлнскаго зомельнаго банка, лабы лвори-|въ друтихь создавали  краные предную 

. норь ва позе вззимныхь уступок, Тамо: | шо тФугь бодфе привлекались м мостолимо- цвуравиительность  тарифовь дан роз 

1881—1594. жении война титидо отозналась на торгов-|му пребыванию въ свонхь помфетьяхь, дв | аичныхть районовь  проповожетьв, триво» 

циан въ рбзиныъ парулешимь правиаьиатю 

хода ниродивго ховяйстоя, причина серьез» 

ный ущерб» самим дорогамь и пазнф, та. 

рантировавие ныть опредваенный ПОходЪ. 

Вев это заставило правительство ознть 

въ свои руки занфдыване  тарифиымоь д\- 

ль Росаш, особенно ив вывоз% русского 
‘хаЪба, который на преми должень быль 

(7, 1981 г. онь состававаъ 85,7 мил. руб. уступить термансмй рынокъ другимъ имо- 

в вь 1894 г. онъ дошеть № 183,8 мил | Стравцымть конкуррентамть, ухо вще боле. 

руб. Ши въ одно царствование убъждеше шт, | УХУДИИМО и бизь Тото поудоваетгноритвавное 
кли успаенной. охрацы нашей про | СобТОЛИ Пашей хльбной торговли. 

милниниеТИ оть иностранной: конкуррен- Посафдисо дивио уже обращало на сабн 
ца пе было тиъ тверло, как, при Алик. внимани" Министерства Финансов. Дан раз: 
сана Щ. Начиная ет, 1884 года, ОИ И ния хаИниго Чиспорта Им ОШО п КОНИ 

9 готь вв проходьшь безъ повышения | 90-5 ПОдоБь учреждены ке 
таможениюихь пошлин ва т наи ув х ыы Ивирые стлады и оленато- 

товары, вплоть до 18091 года, могли мадангь | Р- Гогла же организована была вмлача 

(ига НОВЫМ обе усяленио протенцйомиет- сеудь поль ха ь Госудиротвеннымть бнвомт, 

си тарифь. Въ 1393 году сдфлаца была н желваными Отан, 

ищю одна поытка усилить томожениое обло- ще боафе обрамино было внимании: Ми= 

жене и отимъ добиться аытоть дан НАНтНЬ нистеротвомть Читнанеовь на общее слабое 

реввитте въ стран вредита. В, виду отого 

предотовть имъ пронмуественно приложить 
евои снаы къ Плтельности, требуемой оть 
нихь Полгомъ их вван». 

Не мало старанй приложено было Ми 
нистеротвонь Финанеонь въ цорствоване 
Имперотора Александра ПТ къ исправаяению 
деномыаго обраничия, раслиатаниаго мето- 
миымв пыпучками Обумлжиыхь  денегъ, 

Часть посаблнихь была изъята, а радомть 
рануцовь соаота усилен» разы нный фон, 
нанонець, для распространены авонкой мо- 
ноты среди публини слъавиы были, правди 

Ща неги Виля, О Ыти пиар мииелийн ЛЬ: 

аомь ви золото пю рыночному курсу. Шо 
нов это были амить подгоговительныя мы. 

Въ самому разуму бумажиыхь дАнегь ва 

Зоото финан нов омотео Де ШВ СЧИ- 

| (Продолжен{е"*), 

Пе менфе возросъ таможенный доходъ. 

копа 1839 года, передавшимъ  руководи- 

тельстио ‘тарифами Министеретв) Финнцеовть, 

Для отого при немъь учреждены оыди 0с0- 

бый департаменть, жел онодорожвыхть дРыль 
советъ 10 Я дрламт и тарифный 

комитегь. Работа новыхь тарифных учреж 
дошЫ началась тотчасъ-же посаЪ иухь созда: 

мн. Въ первые-же годы выработаны были 
опрелфьлениые припцииы дая правительствем- 

паго вмшательства и воздьнотии па та- 

ВВ по стороны МГ | СЪ ЧИСТ = 
я 

а Посайна» было Сава р реформировань была дЬнтеаьноеть Государе |твао себя готовымть. Выработаиы были“ лить Грифыюе дало; пронзведена была  морениан 

нажь пыкота мамиыю торыфа вызывала го. | СОбНииго бана. Въ 1884 году ему равр®» | гаавныя осцовашя, ма которыхь должно реформа мъ общей постановн® тарифнаго 

отетственныя репрессааяи по отб вт | ШОИО было отирываиь пуедитть зомланаадуьль- | пронаойти  вомолановаене разы\на. Тожъ, | дВа8 Ша ПОЧалахь публичиоети, устойчиво- 
сти, единства и простоты тарифимхт, ста» 

вонь, равенства въ условихть "кои и 

въ рауыфрахь провозпыхл, плать дан ОВК 

отправителей, паходницихея въ одииаковыь 

усаощихь, Наконець, произведены были 

общие переомогруы тарифов ив вов пваж- 

пы грузы, особенно ва хаЪбъ, причем 

тарифы были приведены вт, ноллежонщье ©0> 

отитетые бъ иптересами торговали и про» 

мышаенности, 
Парпаледьшо упорядочению торифиаго д№- 

ла происходила папрнженная работа по даль 
нему расотиранию рельсовой ети и уауч» 
шению ея фипацеоваго поаожении, Ма сред- 

ства. казны (ыаъ построень  иълый ридь 

новыхь ани, Миого частных ь дородь, тре 
бовавиихь приплать но гераши, было вы“ 

куплено №ъ мазцу, Въ вакихь шировихь 

разыврахь происходил» мынуить, можно су’ 

‘дить по тому, Что ва время съ 1887 г, по 

цам", иодъ содо-вовоеан Дан снабжения их | рошево было, что разыыгь доажень быть 

позстаповлент, по нуреовон, а Не по кому» 
Нальной цивости юредитиьях, бщаетомь, Ву 

Втомь гаавиомт, пунитв оходвансь № МЫ 

нихь Буше и  ВышногродевЫ. ‘Такого же 

мои быаъ и новый мниииетриь финавесивиь, 
при поторомь это положение было проподено 

В ЖНаШЬ, 
К мониу маретиованнии Маиоротора Але 

сане панболье имтомеманумю пива виссииь 

Миннотерство Финииеовь  Обнаружиао № 

области жеаоодорюжиного Мат. Уже № 

ВО.мт, годамъ нолостатии  безконтроаьиа- 

го хозитичанья чвотныхь желфэнодорож 

ных общести»ь  стааи оподиь очевидиюы. 

(еобенцо иоудовльтиюрительно было состо- 

не тари®наго для. Крайное раанообрамо, 

одовиоеть и запутанность тарифоюь дфадал 

Их почти недоступоыми Пан публики. Ие- 

постониетиюе тарифных стало, пронаволь» 

а кофе ь о пы оПоропшыми средствами, @& В 1894 у 

дан русскихь товаромь въ 1898 году вв „| ила быаь цоный устивь баыыи, значи 

День века Дной тарифь, Общ, 1891 тельно. расширивиий его коммерчасвя оше- 

ода оставзень быль аншь дн государств рии, ЦЛыью разви и повемельнагю мре- 

обралешикь немъ. манёстима аыоты, для | ПИТА. В 1883 году отврыть быаъ Креоть- 
воъхъ же остальныхь быль установить по | ЯНСАИИ, позещедьный Озцу» ддя выдачи иро- 

вышенный тарифъ, Этоть посади, прим | ТЬМАЯМЬ САЛА ВА поза ам о 
памъ. быаъ, между прочимль,и 2 Германи, | 1885 голу ДворянекЫ зомельный банк дан 
А тавь паиъ вт, том, же. году РосМя ва, поддержащи дешенымь кредитомь пом 
наючиао торговую коиверщю съ Франоией, | 9" ПВоринетил, ПосяфлнЙ иванетоя образ- 
по мотор сльяаиы были пзанмиыи анижии (ПОМ дадено ше беуупречнаго сослоцнаго ире- 
вь таможвииыхь тарифах, и такь нак | №. Миииетеротно Финансов перзоцачаль- 

С у ра я ии у а, $ ен 

, гит ретв т |0 . "1 ' ь ИВР, 

бя вл, Роб д был 1 особом. | ХОдАтАЙстважь _ дворинства, ему пришлось 
мо ам условии. Чтобы Ч не о 

Г И | ‚ | 1 ' к “ зды г - у 

бей о И ребкриии" 21 опрмн 1885 г, шо поводу сто- 
цъ пошаниь ша русоще товары на 50°/,. аи, иотеныгато со времени издании жалован» 

ной гримоты росеИскому двориметву Тиате» | ным Ивмфиены вы Инхь, пвоправеданын 1894 г, въ назну перешло до 5 ты, верст, 

осош, въ спою очередь париров Дарт | Е 
ты, | иредь парнровала удар ришою \, водь\ацено было: «Во мижяне | скидин в» мользу оафаьыхь отиранителой | м па ото затрачено было свыше 1 милаар- 

*) Сы. „Юеваянииь“ № 251, къ Нуждомт дворниенаго помфетнаго вемде- | устрицяли возможность  Накимь либо пра. | да рублей, Вее ото омачительно  уаучиияю 

мартиоаюю пи знать гриль, обра | воно проясиниеи, В» хорошо обвфлдомаен- | по 200 пором, черать маждын пить 

Жалованье | 

лом, Что и быдо исполнепо лялащемъ за | Иыетриго развиты промышаени 

си. Молодость русской промьлиленности и | стро промышаениюстия 

тру вов. Въ 
тыло ] прододж 

|зора за шетолиетаомль отит 

ат, 
службы. Кром простых святенииковуь фь 
 Буковииь есть такъ влаыиаемые отружные 
проигом"ром, методи обеими зоаииж ть 
блигочинииыжаь особаго содержании по этой 
должности они пе Получамугь, по пользую 
ви хорониими прогами № записимости отъ 
сдъаанныхь милометропъ. 

пабы 

Меидународная санатери дли чахоточ- 
ныхъ. Изиотный италнеми — Миллеру 
Пьетро Картопи, литиноцийся почти одио’ 
премеиио слонхь Л№тей, благодаря  мевоб» 
можности приостановить  развате ) пихъь. 
чахотки, пожертиовалть миланоть лиръ Дин 
устройства въ лучшей части Илажи между» 
народной санатории для чахотоетиьлюь, Мром® 
того, онъ парень пожертвовать весь свой 
многомнляеноый  катиталь Лли изучения 
причиииь чахоточиаго забол®аашя, зола 00- 

АЪЗи, устранеши ся развития и пля достав. 

дешя возможности блным  Иностранцаяь 
танже пользоваться санаторею. 

_ нет 14 сентября, въ 12 
час. Дня, ма Моно-Байновомь каздбнии бу- 
деть соверииено освящен памятника на мо- 
гилф понойнаго профессора н ректора уни- 
верситета св. Маадимра, Оеодора Яковле- 

| вича Фортинскаго, Шамятнииь 
топаришами- профессорами универоитета св 
Владимира, 

| пользовался общим уважениить, 
—$— На основаши Высочайше утвержден- 

наго 3 юня 1900 года положення Вомитета 
Министровъ, №, субботу, 13 сентябри, па- 
нануть диунадесатаго праздника  Воздвижи- 
шя Честнаго и Животворящаго Креста Го- 

| сподия и въ восиресенье, 14 сентибря, въ 
гамый день празиника, вой тватрадьныи 
представлены, концерты, маснарады и раз- 
ныя эрфанща поспрещаютсн. Приставамеь 
приказано объявить объ отомъ содержатс- 
аныъ театрювь, каубовъ, рестораповь и т. 
И. заведении, 
$ прапнтельственныхь  сферахъ, 

навъ передають стоаичныя газеты, прин- 
пимально рАмшеть вопросъ о выдФлени 

| почты и телеграфа изъ непосредственнаго 
вфдЪни Министерства Внутреннихь Дфлъ и 
объ учреждении особаго министерства почт, 
телеграфовъ и телефоновъ. Полобиыя мини- 

ских, тосулирствахх. Вилен почгово-те 
авграфилго вЪдометва изъ влыия  Мини- 
отерства Виутрениихв ДИыгь, тд оно су: 
Ществоваяю, маюъ Главпое управаеню, вы 
зываетея, сильно развавакщимися въ 1о- 
саТдиее премя биерашями, достигающими 
прупныхь раомйурювиь, 

| у == Домъ НИевскаго общества релипозно- 
`иравственнаго просвыщеня въ дух право- 
| славной цериви можно считать завоичееиттьзмть 
постройкой. Остались аиыть окивоторыя ра- 

| боты по ‘знутренией  отлЪаеь,  'Мостройна 

‘Иго викарий, впнекоть Радовецяй— 12,0 (| злая обошлась около 125 тыс. руб., изъ 
которых не оплаченнымин  оетастен  омодо 
30 тыг, руб. Торжестваннов осаншщене зда- 
шя будеть проноведено высокопреосвящен- 
нымь Фланманомъ, митропоантомь В ев- 
спимт, п Гаднциныь, въ октябуу. 

сор ужегь | 

стерстиа давно уже, впедены въ авротей- | Около ПОВЫ оАх 

= 
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вони вомисея поетачолиай в9о пору 
Чит, членамь комисеи, при учаеты р 
СИР, ИСИ е-Тьуи т, Пристань, ТУДЫ 
стоть ивобходимыя помет для квартири 
пПомолииика момоиидуютаиго пойенамии еее 
го вовишаго округа, офицеровь Вевомаги 
новин -пиружного итаба и упрапаины З го 

| оеадиаго пртилаерШенаго полна, заяви 
|0 ТОМЬ своп требонаня, Тодобыый вотифулиисть . 
между иМевекимь городинимь упрапленемть 
‚и воениыит, итдомствомь уже быль нь 1883 
году, о тогда подост/ымь закоть объ уве- 
анчени  ивартириаго содержаши офи раметь 
и попрось окончился пичыь. Теперь в0- 
И поаникъ Пость тольно недлено уве» 

гинаго оплацл офицерамь к Е, дл офицера вартириьскь 

м ФР восиресснье 14, среду 17 в 0уб- 
боту 20 сентября вь 3 час, дня ва Печер» 
спомь скоковомь иругу имють быть офи» 
церсим сначни, Дохохь оть продажи вход: 
ныхь бнаетовъ иметь поступить въ подь- 
з) Маршинсной общины Росстйеваго обулюетва 
раенаго вреста, Биаеты будуть продавать. 

сн мъ дин скачевь на иниодром\, 
> Безпорядни въ Карс. Рь «Плпиав» 

напечатано: 2 сентября, въ Каре®, въ 10 
чаеовъ утра, назначенные иремщики при» 
ступиаи въ приему въ изаениое  управаваие 
нмущести»ь  прмяненихь парезей: С 
Нав и святой Богородицы. По половожь- 

въ среде которых, покойный | ММУ звону, сбъжлаагь бодьшая толпа &р= 
мн и расположилаеь вокругь  пирюви 
‚Суриль-Ирланяь, й танже па ван и вну- 
три сосфднихь домов». Ма требованию поди- 
щи м полицейской стражи разойтись тожиа 
ответила градомт, каиней я выстрвлами м 
оттьсимаа ихь, Пекорё къ пернви прибыли 
реаерн\Ъ стражи съ начальником  овруга № 
даЪ сотни Кистаго казатьнто пожка подть ва- 

| чальством, полковника Бвицинекаго, Ве 
увеличивоншаяся толпа вотрытила й нхъ в8м- 
ними и пыстрблами. Таюъ какъ " 
разойтись не было исполнено, то стража 
нынуждена была слАлать ифеколько одиноч- 
ныхь выстрбаовъ, посл чего вю совы 
стно съ казанами площадь и лома быди 
очитиены оть толиы, въ это же время юъ 
павищади подошла и рота крфиостного 00д- 
ка. Изъь стражииковь одинъ быль ранен и 
Несколько чедовкь  получиаи уптибы; въ 
толи одянъ былт, убить № двое ранены, 

Вогородиим — приемщи- 
коъ также пр толпа аржлиъ, но бы». 
да разсфлна войсмами беть употребление 
оружн. Арестовано 77 человёкъ, въ том. 
чист два свищенниюа. Пруемщиками были 
прозаведены опись н прмемъ церковныхь 
Дозиить. 
—$- Сонъгь Мевоваго ‘политехническаио 

института ходатайствоваль предъ управляю» 
щимъь Министерствомь Финансов о разр 
щешы принять ва первый  куреъ сверхъ 
номплекта 32 студента. На такое ходата- 
ство софта наь Министерства Финансов 
цолучилея благопритный отв®ть. ПВеёго, 
тавимъь образожь, на первый куосъ булеть 
принято, считая комоаекть въ 330 чеао- 
вить —362 аица, 

_ $ Вомнтеть общества вспомоществова» 
мя нуждаощикыся отудентамъ Мевсваго 00 

-4— Приставамь приназано наблюсти, что- | АНтехиичеснаго циститути, съ цаью усиле- 
бы во время предетонщихь еврейскихь ПМЯ споихт средотвъ, обратился къ диреи- 

правдниковь, богомолешя елреевть содейша- ТОРУ ПИСТиТута. съ просьбой о разрушении 
ансь въ разрыаиньсеь миннетеротвомеь М0» 
ЛИТЕНыХь ДОМАМ 

помуименаяхь, © ноторыхь получится разр- 
шение губернатора. 
-Ф- Отводъ офицерамъ меаскаго гарни- 

зона кеартиръ въ натур®. Из линух дежур- 
ный генерааь при тптеб® № евениго виенна- 
го округа сообщиать городовой упраеь, что 
номандующий войсвами, исходя изъ того, 
что военное врдомство ше можеть отказать- | пацезатано: 

предоставленном офицерам | патиа\ ты мольчивь Посифъ Киселавль, воз. 
ст, 570 устава о зоменой повишиости, при-  вратансь 
зна невозможныхь принять поставаенныя | бора на 

ся отъ права, 

думой усломя при 

жеши со счетов 26,324 руб., выданиыхь 
| изъ горюдекихь  средствь въ допаату по | набить хо потери 

въ пер- | вожемъ въ руку и офицерским ввартирным”ь окаодамь 

устраивать въ праздничные дни въ аудито- 
и въ тахь частныхь | ПАХь института платныя Ленц. Лоиторащи_ 

на эпиюь авкфяхь выступить профессора, 
преподаватели и лаборавты инетитута. Ди- 
реяторь ПОРЬМА  СОЧуВСТВАННо ОтТиесся къ 

такой просьбь вомитета общества в съ 
своей стороны возбудиаъ надлежащее ходл- 
тайство предъ Министерством Финаисовъь. 
ФВ. «Правительствениомь ВЪстникь» 

аигуста въ ПинсяЪ® оджинад- 

въ ДАвлтомъ часу вечера изъ со- 
Логншинской улиц, подвертен 

НыеИи вопроса © ‘сдо- | банаь здавя еврейской школы  вшезапному 
нападению трехъ евреевъ, причемь быль 

сознаши палками, ранелъ 
брошенъь ва берегу р®ки 

вой половин прошааго года. Дума при рЪ- Шины, гдз и вайдень рабочими стоявшаго 
|шеный этого вопроса постановнаа не требо- | па р\к% 

оть воелнаго звдомства | чувство, Висеаевъ объяениль, что пападе- 

указанной суммы при усломы, если т, офи- |8 
будущее время откажутся отъотой | словамъ, быль ивкто Шыуль 

вать возпращеня 

церы на 

парохода. Вудучи приведен въ 

‚ евреевъ, изъ числа комхъь Аа 
омеранець, 
неожидан- принлаты оть торода п не будуть требовать | произведено на него совершенно ив 

отъ него отпода квортирь въ патур®. Мож. но, безъ венкой причины, По д®вау мфет- 

ду тж, требование это, вакъ мы уже со- | НЫМЪ сафдователемь производится дознаиа, 

общали, Поступило; въ ВИДУ ЭТОГО, воСь 

| Этот Вопрос вносится въ думу дан ука- 

зая оть ноя дальн шихь распоряжений. | бракомъ, 

-—$> Въ виду вотрьтившихея на практик 
недоравумьний о поряджь вфичаны ‚третьим. 

какъ передают газеты, по ду- 
По этому-же вопросу городсман квартирно- ховному вЪдомству посадовало разъясшеше, 

финансовое состонню русбкихь жалэтыхь 

дорогь п сдваало, 
выполнены трандюзнаго 
предирияти — постройим за 
спломиого рельсового пути 98 

бирь, начало которону полой 
1892 году, 

В, заключение обзора юительноетн Минис- 
терства Финанеову въ царетвоване Азенсадра 
ПШ пало отыЪтить заложеныей пугь при и. 

Х. Бунге первые прочные вамни руссваго фа- 
бричнаго занонолатоаьства, Вопрось объ 
охран\ труда сстествонно  познижть пова% 

отсутетие цадвира за экопаовтанией 
своро сказаанеь, накъ ото обнаружено 
обифииальнымть изсл®дованиоигь, въ истоще“ 

Ша оргонномовь рабочаго  павелешин, а от- 
сутеев шнольнаго поспитани  порождлдо 

сильный упадокъ правсхвенности. среди. од» 
|ростающихь рабочихь поножвий, Ив ото 
Г опращено. ввомаюе правительств, и въ 

1882 году издан замошь, рагуаирующий 

трухь м школьное обучещв° мадоаьтнихъ. 

Дъти моаоже 13 а№тъ, по тому чатону, 
соебыь но допускаются въ работам на 

фабриках мааол\тще оть 12 до 15 ат 

могуть работать не бою 8 часовь въ 
сутки; мочыан м правднычьая работа им 

занреищаютон, радио накъ работа мъ изиу» 
рительнахь и вредлыхъ дан здорювьн про’ 
изводетвахь; фабрикантамь и заполчимамть 
вы\нено въ облалиность давать маму 
ним рабочим возможен сть поемдать шо. 

ау по мене 3 часоть вщедиеяно. Даян над. 
ОО 

была учриждена Фябричиан ие, Прав- 

да, первопачальняй питать посафлиьй быль 

слишкомь номногочиедеь, м поворь Мин 
отерстио Финанесвть долю быдо вго рис» 

ширить, Но уже Фажть назшаченци: мусомаь 
нихь фибричныхь инспекторов въ местах 

намбольтоаго развита  фобричио» заводе 
промышленности, особенно танихь дюдой, 
каюими были фабричные имсмоютора  «иор» 
наго нобора» (окономиоть Аакусть пъ Моск. 

омут, докторуь Шесковъ во Владимир. , Свит | 

зовем въ Харьжовон,), ПмПать 
Значение ь Дл охрашы труда. 

навонець, возможным | тедьстоЪ 

государственнаго | Вь 1885 году 
счеть казны | бота женщинам и подростнамъ ло 

всю Си- | Инищатива этого закона шла отъ самих 

было въ | фабрикантов. 

‚в а ь ты 

Слфлующе шаги въ рабочемь законода- 
сдъавиы быаи въ 1885 в 1886 т. 

воспрещена была ночная ра- 
17 аъть, 

Въ 1884 г. о воспрещенци 
почной работы подано было ходатайство 

ваальльцаии бумагопралильныхь, тнацкнхъ 

и ситцепечатныхь фабрикюь  петербуриенаго 
района. Удоваетворенемь этого ходатай- 
ства и быль закоть 1885 тода. Дюболыт- 
‘во, однако, что прошелуь ошъ при сильном 
противодьйстви со стороны  московомикт 

ости ъ Рос- | фабрикантовъ. Зх®сь сказалась разница в 
разанчныхь  рибо- 

‘корскомь еще выгоднее был 
ный, хотя и маао промавохиь 

тельный труль, тогда накъ разочеты петер“ 
бурмекимь фабрикь уже постровны были ца 
высокой проиоводительности труд. 

Вь коиць 1384 и началь 1585 г, про- 

пзошаи, олаиь за другим, шрупиью бела 

ради на оночительнииихь «Вы ривахть мо 
свовекАГО ивзацово-воамеоныовииить района, 

Изсхвдоване м®стными оаастами стачень 
обнаружило, что ом® промаощыи, гаазыымть, 

обравомть, пслдствие отсутотии п наем 

законодательстяв  общихь  постамовающйй, 
опредфанющихь взаияный отцушеши фа» 

брикантувть ш рабочих, Тавой проба въ 

стор произвольным распорижеи 

рижаиттовь п ставил рабочих въ крайце 1 
ислое положены, Нообхолимо, поотому, бы- 
л0 понолиить наше законодатеаьсяево ав» 

аами, поторми, ограничила" ‘производ 59 
чнаръ, способствовала бы устраненыю поз 

вторешн стачекь рабочихь. этою иаью 

ну 1986 г, илллиы бызи правила отиюси> 

таадьню общижь условий найща  Фобричиьхь 
рабочихь м поддержании бапгоустройства на 

абрикахь. 
' [дави ищо развые фабричиаго зако’ 
нолательства сдано быдло м въ царство» 

ван Имоератора Никола 
А. 

_ (Ирод. сад, 

—_ 

законодательств отирывааь шировй - 
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“то ни церковные, ви граждански узавоне- 
Шя не обязывают лишь, желающихь и 
пить въ трей бракъ обращаться 
этомъ съ просьбами къ жи 
ваъному начальству, п по сил 21 ст, 11. 
Х т. свод. зак. запрещается только вету- 
плен въ четвертый бракъь. Духовенство 
ны также па облаыиается испрациивать 

раорувищенья мое очи троутьмгь 
бракомь, если при соблюдения предбрачиыхль 
предосторнижиюстей ие вотрьтитея оеобыхь 
сомительныхь обетонтельствиь, 
= Припать-доцеить университета св, 

Ваплими по каеедр® минералогит и храни- 
толь минерологического майинота  докторуь 
минериломи В, Е, Тарасенко пазначень ак» 
стри-оринариымь профеегоромть по каяодрь 
Нет ль Ибтиеруигориионоть МуаиКокь 
упивереитетв. №. Е. Гараовико воститанииить 
упиверсатета ев. ВаодимИриа, который окон 
Чиа» иъ 1986 гиду. 

4 Интересное дЕло. Въ Чирииговскомт 
оружии» сух® прелъяваень пов®ремныять 

И, п. Дишиъ-Боркопекаго, прибюжнымть 0. 
ВЪреннымь И. Б. Берииитенутумгу,, меж В 

сушу 1,003.750. руб., о призпани немие- 
СТВИТельными Одного домаинго и дпухь 
нотариальныхь духивиыхт, заипаи умер 
пиго в, Черпиговь въ сентябрь 1963 тода 
И. Я. Дунииь-Борковекого, По доторымь 
посафдьие зазинаяь смотрителю ‘Чери 
сваго ремесленоато училииа Савиту спой 

п пымия,  пахолииииея въ род 

| тиъ-Бариовекихь со премевя парстиова 
ши Царя Ааенсья Михайловича м Имъ по- 
таловантыя  предюу истил, Василию Васпе- 
ровичу И фе 1 особын услу- 

ги, онаванный имть пл военной служй\ь, Раа- 
гмотрви этого иска предстонть въ оитя- 
бр® мытишинято года. 
`=ФЬ-Къ понижению платы за пользоване 

а ой знерпей. Присутствие тород- 

ской управы, и постановление 
Втитезльной комнесш по вопросу 0 пои 

жони в уы за пользование и 
эловтрической анермей, съ спой стороны 
сдБаало стбдующее постановление. о 
му злектрическому обществу предложено въ 
семидиеаный срокъ го лия получении уе: 
домлени о постановлении пригутетия упра- 
вы, представить городекому управлению лю- 
вазательства, что въ настоящее время на 
сти  злектрическаго освфшены находится 
мене 30 тысяуъ лампочекь у абонентов, 
въ противиомуь случа® общество должно съ 
1 сентября понизить вэнынемую имь Плату 
съ абопеитовь на 4°/,. ПоваЪ  укаланиаго 
в 0 такомь понижении платы будеть 
ъявлено городекимъ управленемь во нее- 

—— Проентъ правилъ о наймЪф на сельско- 
хозяйственныя работы въ настощее према. 
по слонамгь столичных газеть, уже пер- 
работань. Разечетная книжка сохраняется 
новым проектом», какъ непремфитое усло- 
в® пайма. Проесть точно установляеть от- 
воен между нанимателемь и рабочими, 
опредфляя права каждаго паъ нихь, и трак- 
туеть о вебхь тЬюъ случануь, нога |900. 
ЧИ смативаетея тре аниомт,; так шн- 
ниматель, приняв в" себ рабочаго. зная 
что Овь Гвязигь дотоворомъ на это время 
съ другимь вапимателемнь, пан же, что за- 
поченный рабочимь договориь диниигь его 

Южности выполнить договор», заваю- И, ВАМ Пе, 
‚ папиимиуеля. Дан ами, ули- 

ченныхь въ сманиваны  рабючихъ, вромь 
гражданевой отвфтствениюсти устанаютива- 
ется и уголовная. Проекть точно опред®ля- 
етъ ТЬ случаи, когда нанимателю  прело- 
ставанетел право яфлать вычеты иаъ поау- 
чаемаго рабочищь вознагражденя. Тавуе вы- 
яеты могугь быть произволимы за нрогудь 
въ рази\рь не свыше двухдневной платы 
за пажаыи прогульный день, за пьниетво, 
самевольцую отлучку съ работь въ праз., 
ним, за мебрежную работу, за грубость, 
еповииювене хозяину н за причинение убыт- 
кОВЪ ЗОЗНИскому имуществу принитемь пд- 
сторонней работы, поеллнему, случа 
паниматель лишается права требовать поз- 
мщения убытковь судомт». На  неправиль- 
ный дИастия ванимателн рабочие можеть 
жаловаться въ суть, во ие должень  унло- 
ниться оть работы. Одновременно съ иро- 
ектомт, этихъ правил проектирювано и из- 
мфнены подаемащихь статей устава о на- 
казануихь, налагаемыхь мировыми судьями. 

= Наступаюией огенью, около 15 ок- 
забри, как. мы слышали, Нредетойть от- 
крытае" виь манемы"ь гарол\ новаго спешально- 
техничеснаго учебнаго заведеня—художе 
ственно - ремесленной м учебной ой 
печатнаго дЪфла, Это учейное заведен, со- 
гааето желанию рем, будеть согто- 
ть въ наны инистеретна Фиванеовъ по 
учебному отдЪлу. Уставь мастерской утверж- 
дить министромь фипанеову, 13 автуета сего 
года и ‘НН годержие ея въ тевущемь году 
ие аегогиювано Минитеретвомь 1,200 руб. 

ыгн эти переданы въ распоряжению ин. 
споря типографий А. А, Мивольенаго. С0- 

О 

ЛСНЫЕ ГОЛОСА. 
— Зарапствуйте, бабуни, прошелестьла 0 

лан нарядная бередва и радостно шевельну- 
та свомыи топкими, №0 еще 6 плакучиын 

нытвнми, 
—Заравствуй, Офлочкя, дасвово зллненфаа 

стараи., отромная сосна, къ которой были 
обращены саюва березы. 
дити? 
— Ничего, бабунка,.. только. „, хорошещьнан 

березка замнааеь, 
— Что тплько?, ., 
зори. 

—Да втоть противный хмель, 
в" ДАТЬ МИЪ спать... Ш такь обвизен око- 
#0 мен совер... А могда я спаю, отъ 
ВТацо самимаеть мен въ свонхь подвуч- 
каь, в мышаеть спать... Просто несчастье 
съ пимЪ|,. 
—— Ты что-жь это лфлаешь, 

строго свазала сосна. 
—А вам» накое Хао! махально отифтиль 

хмель, | ловко обвиль новую втьу бе. 
реды, 

‚Шереетань! трозшо загудвая сосна. 
Хмель наемшлиюо улыбнуаен, 

— Заитееь сколько вашей душ угодно, а 
мн веб равно ничего не сдфлаете, прого- 
ворна онть, 

Наступило моачане. ЛА поражень 
быль дерзостью мозодого хмеля н съ тре- 

прозвучало съ выголой 

без льнииюь , 

гОПЫ, 

Тогдя съ высоной вершины раздались 
тан, Мо грозных, какъ смертный пряго» 
воръ, слова: 
— Завтра я протяну свои в®тви надъь то- 

| неждувдомствениой помине 

бабушна 

гласпо уставу, учебная мастерская печит- 
паго дЪла есть отирытое учебное заведен, 
наавачаемое преимущественно для учеников 

апарх!- | типографий п т. п. заведенй, мо за цедо- Призь отъ общества 250 ру Г 20 
отрантъ н порожь ле моложа 3 лить. Выволные станом ихъ, въ это учебное заподешио 

могуть быть принимаемы и посторииие уче- 
НИИ съ паатою по 30 руб. въ толь. В 
мастерской будеть 3 класса, В»ь пастонщее 

| прами будеть отирытть только 1-Й класс 
Самое назваше художественная мастерская 
поканынаеть, что въ ней булеть обращено 
особое внимано па ралииие художественна- 
Го вкуса п соотьтетвуищихи, поянание у 
учениковъ, такъ какь прантикя показала, 

чта въ пастонщее время тиитиграфицику мель 
эн 
хулотествевиызь выусомь, Даже и 

| должень анать черченю и рисование, не 1о- 
вор уже о антаграфахл, и граперихь. По- 
сему рисовании въ мастерской будеть олиимть 

| изъ гаавныхь  приднитовь м зиууюни 
заводенюмь долиниь быть мабрань маъ 
лиъ, нибющихь право преподлвать  риео- 
пани, Бюджеть школы, по открытии пе 
З-хь ваассовь, будеть ис мене 6, ОП руб. 
въ голь. Учредителемь художественно реме- 
‘саениой мастерской печатнаюо дъаа считает. 
ся аицо или учреждение, которой пожергву» 
еть па ея содержа отанопромению 500 р. 
въ З-хь мёелчный срокь со дин утаеикде: 
Ги уетара, т; в: до 13 октябри сето годя. 
|До настоящего премени папигано Учроди- 

уб., которын и должны будуть поступить 
‘въ нассу масторской до 15 октябрт сегомола. 

сего сентября было первое общее 
собран членов - учредителей и воревнова- 
телей художественной маетериной печатнаго 
лвла. Па этомь собраши были избраны ма 
четыре года; предовдателемт, совта уастер- 
ской инспектору Вы А. А, Николь- 
ск; членами» ©. В, п В, С. Мульжеши, 

еши; мандилатами въ пимъ; Н. 
Новицкий, Г. Л. Фронцеевичь, В. 

души пожелать усифха возниеиютцему ново 

му учебному заведению, потребность въ но- 
| @мь давно уже ощущались. ВНО Ао 
т > бь 1 октября при Горолияикомь поч | Скачка, за которой спортсноны очень внима» | ными Босонкомь со скавла Зянгера, шо Крещя- 
товомт, отдвачии, Вольпекой губ., Шово- 
градволынскаго уфода, отнрывается почтово- 
телеграфная сберегательная касса. 
$ [Г гилу окончаний лагернаго сбора, 

линжение по лагерной линиг городской же- 
лфаной дороги пренращено. 
$. предстомлую сес думы вно- 

ситсн. донладь городской упраны м финан. 
совой помиесш © необходимости усиления 
средствъ городской нассы лю поступления 
въ небо и декабрь мкелнахь опАмочнаго 
"бора съ недвижимыхь имуществ, С этою 
нваью предполагается нопросить у думы 
разрешен на открыие въ одном пзь 
мфотиыхь кредитимхть учреждение кратно. 
срочнаго кредита въ разыврв ло 10% тые. 
руб., на время оть 1 ло 3 мфеяневъ. 

| 4—ДЬ о дуэли. 5 сонтябрн вытэлной 
| сесеей Петербургскаго окружного суда в 
Царекомь Саль слуалось безъ учаеия при- 
сяжныхь зосфдателей ло 
| занаеа Еленев и дворянин Ростовиев%, 
Гобвнняемыхь въ участи на дуэли. Еаленевь 

| вызвал Ростовцева эн влевету, задьвае- 
шую членов, его семейства, 
Мыпили, что повохь дузан быль ничто: 
жень, И лузаь состонааеь по расстоянии 35 
шаговъ. Пистолеты были  заряжены мини- 
зальными заридачи. Оба выйтрваа  прюиз- 
ведены на воздух. Раьиева, макъ сачин. 
шика дуэли, приговорили мъ 7-мнлиевному 
‘аресту, а Ростовцева въ олнодиепному. 
—ФБт пилу того, что иеродическыт 

хльбный залежи пронсхолить не столько по 
вин жолфапыхь дорогь, скольшу веллению 

| трудньссь усяовиЙ патшего сельсваго хозяЯ- 
отва и торговли, пам, перебанугь «С, Пет. 
ВР. », предиодожено обрлзоваие  огобой 

съ полиомо- 
нями, подобными данным ногла-то 
ш графа Баранова, выработавшей для же- 
афэныхь дорогь оби устав, пля полрюб- 
нато и нсесторонийго выненены условие на- 
шей хлфбной торговли и перевозни х4%б- 
ныхль грузов по русокимеь рельсовымиь ли» 

| нямт». Ом тиГо, Предиоложено увеличе. 
не па жолбанодорожиыхь лалыхь  Полныж- 
ного состатя па перевозку грузов ихл ба, 
а также увеличение цоличесетва сканловь для 
хранения хлЬба при жельзнодорюжныхт, етан- 
ЦТ, 
—$— По составленнымь ацизиыми упран- 

леними Прнвислинекаго края софабитимть, 
| пъь предстоящую сахарную нампанию въ При- 

вислинскомъ краб будуть яАНетновать 50 
сатарныоь эзаподогь, производетно сахара ву» 
Привислинскомь районь, по словам «Варш. 
Дн,», ожидается 8, 946,958 пуд. ; ром, то- 
гп» мь производетву 1903—794 тюда причис- 
„анетея запас кампанит 1902—4103 гола въ 
1,732,234) пудов. 
== Сначкы. Й линь окачесь ПА нон", 

пе Ибчорскь, происхолнлт, въ четмергь, 
синтября, нь осенни, хололный, грунть 

= = - Е кан 

бою и закрою отъ тейя тоть золотой лучь, 
|что дАеть 160% силу и радость, И ты ие 
увидишь бозьше баагодатийго солнца, Иа 
другой дишь я доберусь своими корними лю 
твоих, жалнихь корешков, и отиныу у 

И па 
трепй день ты умрешь, жалкИЕ п, безумный 
хмель... 

Тихо стало въ лоу. Грозныя слова со- 

ты оне будешь больше пить и Феть. 

Вакь ты спала, сны сковали воздухь тнжиимь моачаниемь. 
Модчаля м нарядная береза и даже грустно 
задумалась. Ки, конечию, хотЬлоеь, чтобы 
бабушиа побранила диракИ хмель за вто 
саншукомть страслыыя объитАя, мо она не ду- 
мала, что офао приметь такой оборот. 
Однико, она понимали, Что теиерь ше время 
говорить объ этомь съ раалеванной ста- 
рухой_ м рышилаеь перевести разговоръ на 
что-нибудь другое. 
—фабушиа, Тихо зошелестьаа опа, 910 

это за дюди таит, у тебн поль корнями? 
—юли? прозвеньля сосна и вздрогнуаа 

до самой воршаны, 
| — Отчего ты дрожишь, бабушиа? пуизииенися- 
ла бирюза, 

Не сразу отв\тиза старая сасна им пря. 
стально пилядывалаеь въ меня, Костерь до- 
гораль и, волыхнван мо временамь,  оза. 
риа мощный стволъ, прорбзанный глубо. 
ими вВковыми моридинами. Иногда красный 
|аучь добфгалть дю вершины, гд® разв тваял- 
си стволь и тогда желтоватая кора стано- 
вилась Пагропой, а могучя кривыхл втви 

тальенихь ваносовь, веего на сумму 15,5010 

| кор. м. воб. вейкь стрбщь но моло $ 

БОИГ >. 

ИП [Вр 2-й дощ, 
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улоплотворитальный, Публики сравтитмольмо ио- 
ного, р АОИ скачки по сл®дующей про- 
програмы. 

Для ФЧадокоть охотникомь. „Парьерный“, 
‹Н й., для дон. по 

мерина ме хопусваютсл. Дист, 2 т Весь а 
съ поллиопыми 260 р. по копхт 1-Й лот. 185 р. 
ел коннозан, 8 р., о-Й ош. 46 руб, и 3-Й дю, 
13 руб. Залисацы были мъ скачку воего див 
лошади: „Гароть“, бур. жер, В, М, Лорыа, зал. 
С, К. Удащиына, м „Парме“, ги, 
коб, М, Ф, Кирмцелго и К, Л. Маковоцкатго 
(Кирмцей), Скачил тихпя, Подоть пе промя 
„ Гарокъ", инёл ла корпусъ поолли соперницу. 
Кончля вот „Пармбль“ поступать п борьбу, 
посл посафлилио барьера злхилитывлсгь 01» 
тнИниюА И У столба па Пою порвал, Скачка 

в 12 м, 5 с. 
обойтись Фезль рабнирихль жсл, ралиитымть | 

Аборт щротил дли аошадей по молово 3-хъ лбть, жар, | влмол, 7 р., 2-Й аюш, 27 р, и 8 
И КОР. ПРО НОО ВР РИ, Ни пы нинюь | 

„Поопоруитольный“ призь З0Оруй. оть 06 

ть семь году Юлий, Дист, Пу вор, Весь примы 
о полписпызит 10 руб,, ить копхь 1-Й лот, 
19 руб, сл. коннолаю, ЦЮ р., 2-Й доп В }: 
п 3-й лош. 13 руб. Участвовали м окаче в: 
„Проъь“, гп. жар, килол М. Радлипила, (У 
луръ), „Поратт”, ры. мор. В. В. Варгупина, 
(Вапан”ь), Ло дса полеть „Драбъ“, который 

В 
ро мото, „Карить” быль сиоболио па полЪ 

| морпуса, иперели. кпмзыь Йо мы, 0 ©, 
Приаъ Пахповкн вл 700 руб, отъ общестйя, 

дли жер. и кой, на моложе 1-юъ льть, розклаь 

иъь России. Диет. 3 персты. Весь приз съ под- 
ПИСИыыи 74 руб., ить конь 1-Й дот. 980 |, 
ел комиозат, 25 р., 24-3 руб; м 8-01-27 р 
Состязались: „Китай“, рыж. же. |. А. Ры 
бнцкаго, (ылльчииеть. Че бораьем, ги. жел. М. 
ф. Киришкаго и К. И. Мановецкаго п „М> 
ломбри“, ры, коб. иннал М. Радлипиллю, (Ма- 
зар. Ведуть скачиу „„ТСорсьо“ п” „Китай. 
„ао ера“ съ мета отыль долАко И была 

лин зритольницей состяземии. До дез „Кинь 
тай" дирауитсн у отр®чяить соперника, но въ 
су между лошольчи просмьть По лева корлу- 
са, На послбдней прямой „Аотей“ подь хаы- 
стом хбааоть убил захватить боперниил во 
безусиииию и пронерыивоть на поль корпу» 
са, „6-Сорсьз“ свободно въ 4 мин. 2% 
парвал. 

„ПетербургокИ! 300 руб. отъ общестиа, дая 
Й. И. Чеволовь и Ф_ 1. Грига пнчь-Рар» | жер. и кой, 3=хъь лЬгь нех стран, не вый | цой корова, въ коей было бархать, полушер- 

‚ Корчак 

Н. Ми- 
Левон ин С. Н. Михайлонение. Можно отъ 

гравиигхь въ семъ году анухь пераыхь прнаов» 
и. Мот, Дист, 2 вер, Весь призь съ подиио- 
ными 320 руб., изъ колхь 1-Й хопи. 208 

руб, Состялалясь. „Вильгова“, 
за М. Раллипита, (Мазуръ). от 
Л. Е. Грицколича, (Карвацк), 
вор. жер: 

‚ кар, жер. 
Пабоссь", 
Канмаруь). д. $. Лукашевич, 

тольмо олЕлнан, нольдотни одвобинхь скачек 
„Эуфа“. „уфы“ пподлатаеть рзаую свачку, 
Посл Е онъ уходить отъь соперников», 
по прехь том ето накрывает „Лабосот“ п 
отолнигаеть на неннхолго на второе место. 
„уфы“ свободно алпимають скоро снова пор 
вое мфото. „Вилькова“ въ л№су отопдаеть да- 
леко п старается полъ хлыстами попасть въ 
пейеъ, „„обассь“ на фиииить похъ хжыстами, 
на вов его уси напрасны. „у“ въ ру 
кихь вычгрыпаоть скачку па 5 норпусъ пиеро- 
ли „-Габосса“, Вреня скачня 2 м, 310. 

ая Фздоковъ-схотникомь, Призъ нь субеи- 
От. гл, упр. коннотан. на склк, исп, ръ 

4) р. для жер. и коб, ие моложа З-хь 
АИ 
Росси 

| Зе, и не Рюсош, Гаалевл овамюя, 
Дист. |, версты. Весь призъ съ поллисными 
Это р, 135 воихъ 1-Й лош. 146 р., бя копно 
зан. Я р., 2-Й дон. ЧА р. и 3-ти, 13 р. Ско- 
кали: „Ан“, рыж, кой. Д. А. Велогииитсова,, (пл 
дваеиь, „Павия“, гн. к. М. Ф. Кимяикаго в 
К. Л. Маковецкато, (Кирнлцк), „Кортезь“, 
бр жер. В. В. Опсянинкова, (влад), 
„СЕкл“, Т.-гн, к. Е. В. Поличеовокаго, (вал 
кблець) м „ Тельма". тот. к. А. А. Губина, 

0 прарииоксь | луж Влючиь Вынгрыснеть старть „Повна“, На |” = Прибыли 11 сентябрл; низ» Офалещуой губ.— 
кориусъь позади скачугь „Кортезь“, „Тельма“ 
п „Аи“, На ых „ИИ“ пыпуекастся, вов за 
исключением „Оряны“ поль хлыстами. „Ан” 
вапгрыюаогь у „Кортеса“ и. „ТГельмы“, мо 20- 

Севуидателы | стать первой лошади о пе улюжсь. „Панина“ Пууга- М, Зноско-Боровок!, Черкассъ—с, с, 
т з в те Ир сан. | Жанровыхь сцень й вартинокъ. Такь и ка- 

мак --И. А. Угримовь, Орха-— орлов, полищейм. | Жется, будто, вы танкомь заганиуаи въ Чу- 
порвал, „Аи“ 5 корпус пторля, „Вор 
И, Скачка ГМ... 66, с, : т 
„Продажный“ приоь обтоства. 300 руб; дай 

-\Ъ ЛИР. 
ист. ПУ, персты. Весь призь съ полписными 

р. 1-Я аси. 319 р., вя коннозав, И р., 2-й 
аки. 1 р. м 3-М дом. 13 р. Сканалию семь 20- 
шазей, и ги. коб. В. К. Паргунлыаь 
(Вазииить), „Ватто“, ги, ж, С. М. Вомерювскаго, 
(Шинкзу), „Бальтазарт”, р. ж. Н. М. Каменева, 
{КарванеНИ, „Кочкарь“, гн, жер, Л. А. Рыбни- 
каго, (ГДроода), „Ясни-Нани“, рыж, в. С. №. Уза- 
шына, (Пейсоть, „Боренлео“, гы, жер. К. К, Ма. 
мантовл и „Аннетть“, ен, к, А. А. Губиша, (Дау. 
рекою). Посл нсколькихь фазсториготь блатоь 
аря „Ватто“, посканази преднодительствуюмыя 
„Нокаут“. Но скоро голову скачен заничоть 
„Бадьтазариь“ къ которому приблыязльотся „Гаран- 
дей”. Оци уходять отъ кочнании въ дней и при 
холять въ столбу, „Бальтазарь“ пол хачетами 
улераииаеть до кони тереоо мото, опередив 
„Беренлел“ на 3 коруса. „Кочкарь“ трое, 
Скачка Томнн. А, сек, 

„Реверанао“ (Раюнный). Приз облщестяа, оь 
З00 руб. лап зор, п кой, 2-х лугь, не вмиг 
рапиихь [го орила. Диет, 1 рр Несь призъ 
съ полииоными 925 р. паъ комесь 1-Й азот. 208 р. 
ея коннозав, 10 р., 2-Й дош. Бру и. З-Л аки. 
3 р. олаисаны были въ скачку: „коль“, пор. 
ной. К, П. Громиицеаио (Ценила), „ Монтаиь“, 
рык, ме. В. И, Ярмохонича, Вавинъ), „Кар- 
иЫ", т.-", жер, С, №. Ужыныва, (Пейсли), 
„Гавогы“, гну №00, а Ч. „Тукоаимнчи, (мвыжыс 
„Гриди“, бур, коб. „1, А. Рыбицкаго, (Дрозд. 
„тИвотЪ“ Про иелота ую ь, ОСТАЗЬНЫЙ уе 
но на корпусы оть пел. Въ доу „Карпаниь“ 
инергичиюо  прасл®дуетт „Габогу“. Иов о жвоу 
илуть Ш пар, на заднихь мЬстахъ скачут 
нодь хаыстами, „Гивоть“ оть, мфСтв. до. места 
ера, Е, пи пожъ корпуса дторой, 
„ое,“ туимий. Сачея Томи, т, сек. 

„ОЧниирскй: Изюмсы! А, Прозь 250 руб, 
отъ Кбщостна лая лошадей не моложе 4-х л., 
роелевацахь въ Росс, скачка бирызрюая, Диет, 
|2 версты, Весь призь съ поллиеиыми 950 руб., 
и, конжъ 1-Й дош. 162 руб. ем коннозеволч, 

45 руб, и 3-Й лош. 9 руб. Ком- 
пая больпымя: „,йолирино“*, рыж. поб. НМ. 

== ЕЕ ИЕ = 

вогой, напрасно ты мщешь гаазами блеетя: | 
лезвии 

Я 
щаго н страшняго 

бозжалостнаго врага, 
топора, твоего 

пришезь сюда ие 
| ДаП УбИетва, Н Другь теб, другъ ОЪлон 

О другь поему этому бозвонечьюну | 
| теон пищу и влагу, которую ты сесешь. И|абеу и даже тому зеаеному хмеаю, кото- 

березь, 

рому ты изренлл смеруимыи приговориь.,. Ш 
бойея же мены, .. 

— Не бойен--сказаль кто-то сипаыыт го-| 
лосомъ надо мной, 

Й полрюгиуль, Вто же могь это быть, 
кто знал, мои мысли вы втомь ау? 
— Ни бойся-—повторимть голоеъь. Я знаю, ,. 

того не бойтесь... Не врагь омь вам... 
не врагь, я знаю, 

Не врагь”.. ирозноньаа соени: 
тонорииииь, Черищый ворюниь? 

Ирявду 

ТЕВЛ. 

сок. || 

т | бауруыюинии В ку, Аконтьй Синельниковой за, отеяь 
ой комозовох. 10 руб., 21—57 руб. и 3- [18 

ГИЪЛ. коб, мАЯ-. 

————— = ——.——_ -- и еннии 

;янинъ 
№лубова, „Пайъ”, тем.-ги\л. жор. Е. В.'Волич- 
онаго (плълблогь), „Романеску“, пор, , 

‚ 9. Озарепокаго [пладфлоць), „Сирано-деь 
иржеракъ”, ры, № пор. Фианппова, „Фал- 
и”, ги. коб, В, П. Вузадвал, р ль, 

ГПорнепексь* (Араксъ), ги, 2" ‚ В. Лопе 
"НЪ, „Гамма“, крак, коб, Г. В. Еаборибова, 

млфяецъ), „Вендотта“, рыж. коб, кор. Па- | 
ивева, [плахйлець), Скачуть разбросанио оъ 
Фата" И“ во глаи®. Сопорникы въ д№су рал- 

Пизмютея па 3 группы, Пейсъ „Фалали“ трини- 
мпоть „Пан“, который онергичио пуеоахуеть 
9, но достать ие можеть. „Фантазу“ первля, 
Пиз“ ва 3 корпуса второй, „Серано-до- 

‘его Незамиимым”ь, имепно, — ирасивая мяг- 
кость голосл и уме передавать анричи- 
сеня, пАжиныя настроя. Приятно слумиить, 
ря въ нопоанени г. Памюнекаго 
такия вещи, кают, ветавная арйя’ Мазены во 
2-мъ актВ. Красиво поеть онъ ее. Пре. 
днетно ввучить у г-жи ВБрунтъ колыбельная 
пень ить посаднемт, акт. Апимовль (Орлик) 
и Летичевсмий (Исира) представляли изъ | 
себи, такъ сказать, трезвуие паралаеаь- 
паго минора, которое анучало ие там» 

Веракиракл, м трей. Скачна 2 мии. 48, сон, |отройно, накт, галиное чпянурное, мо по 
Дал“ Фаленомь ны а Добаначитый приз | деянозеь случа, не портило гармонии. Котати 

п 200 руб, дал дллиахей по моложо 355% ЖЫТГЬ, | 4 петух } $ в Рой, Диотаи 2 версты | @ ИОТахь. Но понлонникь я малосимиатичной 
Скачка, барьера, Вась призь съ полвиспыми | мамеры пЪвцомь перехфамвать папнеаиное 
200 р,. ине коих 1-Й аонг, 136 р КоНИо» | ВОЖПОаНТОромт, п ВЕТОВаЮТЬ ОТВ сейн пыго- 

оо : о 8 руб. | ви ноты тамь, гв этого попсе ие пужно я 
гон п", Г, НЬ р АГ И На. РАВТУРТТ, у ТЕ м а у | 

(ария), „Руди“, тя. жар. шт, |, | и аре Кое о ев ято-бы 

р ВБииарекаго, „Вита Врювноь“, ги. жор, ирфентности». Попечио, завоснать выео“ 
Уоаырорси го, Съь мвота до мета свободно |инин нотами пубанну легко, ибо онл палил до | 
пгс о „Ганя, 5, на = 60| | ИХ ПО невфиеству своему; труде понять 
Пуса иторой, Склчкл 2 мин, МЖД с. пУбанЕ 0х . 1 

Добапочтый призъ иъ 250 руб. дал дон ый | я лы т а ВЕ 
КИ но, мозоже Я-хъ аль рождинныхь нь | ТАМ вффентт, простой физической  спаы и 
Тесс, 2ЦИСаЫ, версты, Поь прпаъ 20 Е эпува, 9 И 1 пт ЕТ сыне |, ве } 1 520 | ныеоугы, апува. «Ишь, мамую поту Тима 
|. у а а т Я рекъ) сзанатиль!» п аппаюдирують, 88 чув 
Гр., 3-Й лот. 39 р, и 3-Й лом. 13 р. Скака-| ау Ат. Мало ат: я пли й=. 
ИИ. „Алисъ до-Попоруу“, ин. коб. А, И, Доли ан и р Сы ин ие у > 
пнаго, „ ГИрШИТть“, пыж. же, шт. = Рот, Лозлин- актером 6 ЛАННОН МУЗыЕИ П СволЬго АЪ пай 

ГЕО ылльт.), „мМприота‘, Кар. вю. м. О легло, осаавумаго Ил, Мяу р. коб. М. №. | пиогда плоскаго, безасуен блетиний 
к и и ы Е ‚„Тагуна“, | напр. ивортовый свачевь па домиитУ №Ъ 

иж, коб. Г. Мерфю, „Сирусь“, ги. жор, 5. | нолрни . $ | йе 
|. Юргонса Перно). Захватынаеть голой | НИ, авт в 0 ЗАРИ 
скачки „Сирусь“, Предь дфеомь ого потиыа- ность приносится въ жертву иди пу» 
от. „АСариста’!. Оотаьиыя ОтИахакУт, далеко. | Совь ПопЬжествоиной млеем п ради ложияго 

„Марнота“ уходить оть „Сириуса“ и Орг эфирикта. А ъ другой стороны это рено 
ТРЕТЬ. | уаупажоно вомтизитору, тЬмь, боже, гв ого па 10 корпусовь, „Пуна“ 

|что [а БетоГ млн зо] какого угодно пан, 

Соетязланов 
Миконенелиго 

Пнячека 1 мин. 64 с, 
Окопчнанеь скачки въ 6 час, вечера, р. т 

Кража - с0 взяомонь, _Прожавающий въ д. | ХОТЬ-бЫ и Шаляпина, ть еслть резь ху- 
м 43, по Б. Ямтомирской ул., маищ, рохынаь | 38 нАПИсаниыхь авторюь Ноть уже по 

"Поркминть эпяпиль полиции, что 10. сентябри той простой причине, что когда вомчиози> 
[изъ кассы его мясной давки, посредством» тор, Пишеть то паи другое, то заботится 
злома замкл, похищено 115 руб. пе: 

| —4— Задержанные, 10 сентлбря лем ла углу | ПРЕЖДЕ Всего 0 художественности п 
Оналакой ул. городовымт Подольскаго участка. сообрааности, тогда какь ПЪветь,  передь- 
„Липымъ заларжини ир. Марл  Ромиева, и при | лывая автора иметь вь виду большей) 

частью лишь блеснуть свонмъ голосом и. 
сорвать апплодиементы. Можно вольнячать, 
имвя дЬло съ какимъ нибудь неважнымт 
автором, вродь Леонкавалао: ио’радн Бога, 

итянал матер, фланель, шелковая | 
Оаый холеть, Ё ениопа пыталась сбыть ихт, 

Роматеуьюь поЧигу. 10 сентября, въ И чос. вечера, 
шо Константиновской ул. городовой Палоскаго | оеполя | ани 
учпсткв. Литнинь задержаль кр, Васнам Бо. |! пода, пощадите Файновсиаго! Б. Ановснй, 
сепка съ длуми ивойными машинами, заоиты- | Ф Театральныя замфтни. Побывать по 
Гыт ит. погоеи, Машины овлаялись похмиея- второй рать въ обедом, театр В:- 

евекаго общества грамотности и во вторюй 
разъ непытываль одно и то-же впечатление 
-цолное очарование, смфаяющееея прогрес- 

сирующимт разочарованием, Пока шли два 
первыхъ акта ибсеновскаго «Доктора ИШиок- 
чана», казалось. на сцень сама жизнь бъетъ 

этнку. г Босанко находился въ услужении, 
—$- Пожаръ. 8 саптяйрл мт, городском ау, 

ль урочище „Сухой-Бродь“, сгорвла до осно 

ван хёеная сторожка и имущество сторожа 
Николая Федоренко. Пожаръ пронзющель оть 
Гопралоналишейсл въ дымовой т руб трещины. 
'Убытка причинено: городу на 250 руб. н Федо- | ‹ 
'ренко на 30 руб, Сторожка ип застрахованя, Живым каючемь. Рь обстановиб преду- 
$ оставленный ребенокъ. По Пнроговской ул,, смотрёны всё мелочи, групилровка жи- 

ить паралиомь хохё х. № 3, поднять ребенок вая раднообразная, чрезвычайно врасин- 

-==- 

мужевого пола, около 4 нелфль оть рожлени, ИЕ : ; ы 
ры отправлен, пъ детекий пб, ‚| вая п остроумция по своей простот® 

—Ф—0 задержаны пъяныхь. К(епокимь полицей- | п остествециости,  Исполиитеаи говорятъ 
| мейстеромъь подтнержлено приставамт, чтобы | простым, совершенно ненринужденнымть то- 
| Е И ИНЫХ НЪ УЕ й а и" СЫ авт О Пк пожь, И НИ ОДНО изъ дАНСтВуиищихь ант 
[зоцио освобождать по вытрезвлени, Пьяных, | Ш Ма ОДНУ мипуту не остается беть рябо- 
доотлалеиныхь вечеромь и ночью, приказано | ТЫ. То пааговаривають, осли имъ положенс 
‘оопобождать не позже 8 че. утра сябдующяго | разговаривать, то степенно наи торонливо 
р о в ‘расхаживають по сиеив, занимаются домаш- 

ОНУ | ' БТ Г ! и’. и : ; 

его дежтриамь наллирателямт змеи но чпще | Ими Дфлами, на минуту уходить въ сосвд- 
рориказано посинать престантеюмя камеры и |1 комнаты п вцеращаются оттула. Все 

"СЖ ИзЪ мтьяНыхль, коториыне отразввли, обно- | ото двааетея нстати, все это говорить объ 
пожать: Гупернюй и нронотаиной черновой работв р®е- 
В; 0. Белицкая, Москвы-—-В. Я. охись, изъ-за | МИССера, 90 всё это совершается. стоаь вс- 
праоицы —$. 0. Раковсь И и Ъ. Ф. Ракова, | Тествезыю и попринужденно, что зритель и 
Иреербурга-В. Пришу, Орловской губ`—И. Г. | це полоар®ваеть— вакихь трудов, и успам 

| Яритгь— ост. и т, | рапль-Огель“, Петер етонло режиесеру воаеолииие ВРК ЭТИ 

А, Листопъь, Борлич. у.—-1, А. Рыцкль, С 

НН, С. Шилновь— ост. иъ гост, Гладыниюка. жую квартиру и сдвлалиеь очевилщемгь про 

| —_ исходящего в ней. — Мепытываетиь  не- 
ри вакьь, поддфаьный восторгь, хочется выразить 

Литература и искусство. режиссеру и артистамь  прнанательность 
`` $ Музынальныя замбтки. Люблть вт, Шевб за пережитые моменты высоваго наелаж- 
"Чанковсваго, м какт, хорошо, что оперы его | лешя... Но воть нывев начинаеть с30- 
ваото ставлтел на нашей сценф, Ма другон | ратувать съ пряхолинейнаго пути, и хотя 

|Гдень поль *Евгеня Осина», въ ева В ныеса Ибеена, разпите дЪйствые въ ней 
. Бочаровуь Снмиатячно Ш  лалеко не Ша | ЧаЧиНАеСЬ ВАСЛИГЬО Я виерель, нитрита запу- 

ловно пеполниль заглавиую парию, по- | тываезтея, характеры дВИствуюриюсь лить 
отавлена была омера «Мазена». «Мале. | начинають осложнятьсн, выназывая своя 
па» ие новынка лая №юва: онъ ставился | индивидуальный Черты. Для воспроизведе- 
Ш въ прошлом и въ позапрошаломть сезон; | мя веего этого однохь разговоровъ, хотя- 
но ил разу още ошь ие шель съ таким | ды въ ультра -прюетомь ни вотественномуь то- 
‘превосходным  составомь моподрителей | пв. уже медостаточно—требуетея нопоерод- 
влить теперь, Г-жа Томевая (Любовь) ит, | ствепиое творчество  антери, перевопло- 
Мансакоть (Кочубей) внесли въ общ щенме актеря въ аняность изображаемато 
‚авкордь главных  Переоважей деф посьма | персонажа. Въ плотроеши зрителя проие- 
пущественных попы и этимь придали -ему | ходить рбзван  перемвна. Зритель по- 
полноту и баагозвучность. Г-жа Томонан | степенно уббадаетея въ темь, по г. 
иртистка талантливая и музыкальная: это она | Козпевброюь, истолняющюй  рюль ПШокмана, 
еще раз догязала въ х Мази, >. Не монье | ведеть ве въ олиоче тон ма поежеь мроття- 
удачен быль и Почубей въ неполно г, Маю- | жеши пьесы. Оиъ не показываеть пи 
сакова, Огромный голось и праматазыь его нл- | пующаго Штокмана, им Штожмана огорчен- 
Анаи 20$ въ этой парти поле дьйстии очень | наго п разочарюваниято. Оо только  реао- 
Нбитирие. Г. Максаковт, созлаль фигуру | нерь, говорнщий свои чт це безъ убьжде- 
ельефиую, ст, печатью достоинства и даё- | Ця, ио этого. слиномь мало лая борца съ 
городетоя, Вульминанюннымь  пунитомь у | общественными презразсуднами, для прювоз- 

|". Макезиова омизалась беаенорню сцена въ | въетинка-повыхь идей. Релавторь «Народ» 
темиыц; испоанеше артиста по облуманно. | наго Вестника» въ изображени г. Мыхай- 
ТИ, праматнаму И выразительности оби. | поаевлго ВОШие Пе Похлеь ПА ОДНОГО ПУ 

Ново, [ть пубаюциетовь, вел публицистика ко- 
|) Проче ‘моты авиорла по-прежнему с0- торыхь своднтея’ ть баягополучию соботвен- 
отаваяли г-жа Брунь «Мари) и гг. Камон- | ного кармана, тахь накь г. Михайловский 
ный (Мазепа) и Севарь-Гожацекий (Андрей). | нимавымы своеобразными чертами не Наль. 

| ни ОИ’ момнегь пронаваети озпачениую’ 3а- У г. Вашонскаго есть иоторын качества, `анеть фигуру редаетора, да кь тому еще н 
котерыя въ нзифетныхь партиях длавугь | нетвердо розь знаеть. Ничего особенно ха- 

деи <> нивы Ш ИЕ ИЕ ии ЕЕ: т = =. = р жи 

—Вабушка, а правда, что мы, и Воронь не сразу отвбтнать и пристально 
пода выростаем»и, плакучими  дФалемея... погледьль на молодую стройную береаву. 
прошелестьуа она. —Воть что, береза Облан... Знаю, 

— Правда, сказала сосна, злаю... Все анаю я ва бБаомь свЪть,.. 
Смерть увидишь... Оттого ты, береза б®лан, —И я буду плавучей, бабушка? 
станешь березой паавучень, что смерть уви- — Будешь, береза, будешь... есан выро- 

|стешь. Добанила она какъ-бы оть себя, дишь... Макъь увидишь, тяжко станеть, за- 
—А отчего, бабушна, такь бываеть- | лачешь.., А занаачешь, не перестанешь... | 

продолжался допроль, ‘иска сама не умрешь... Такъ, такъ... Знаю 
— гиг? повторила сосна. Воть этого | Я... В0е знаю на Оъаомь свътЬ, березка ты 

| уже я и сама не знаю, береза Одан... Воть | МЗлан, нерязуниаи. -. 
| ворона спроси, вЪщаго, онь все знаеть на  ЗАмоаюь ворон, А березна вси задро- 
енг. .. иваио, вакь будто Вто иеБолыхнуаь са 

—А отиего он, вое знаеть, бабущиа? | НО. ПВ. 
; == ИТОГИ, О велЬ детаеть в все ВИА, | - ыы УВИЖУ, ‚ Шоитояе 9, 

го воть ив земай... и оттоо еще, что | В ЗАВУСЬ Новый вопрось зашелестыль 
чиноеть онъ долго очень... Его и спроси, еп аиствыи, — Правду говорю, сосна, правду. А отара | ай } 

ты очень слаап, отораь.. бывало аи, чтобы ре р береза потупмааь и ви | жи? пгошеитааа она, 

воровь вии тебь неправду смазаль... 60- 2 Я М АВ Цолго смотрьзь на пее в/м воронть. 

Ира т Оря... и ] | Чью ты смерть увидншь?.. Знаю, знаю 
Ничего ие отьфтияа нгаистая вершина. |. Чего ты бовищои,,, Форонь добрый в береаа.., Только  одыиъ ворон 1 знаеть, "| разснажеть,.. если захочеть, ее а ыы, 

Видно привыкли здесь уважать вю пиги- 
цу. А Омь, ваобравшиею на сухую ВЪтВу, 
черыфаь там па верху огромный, одной 
и грустный, Марбака костерь вопыхизаать 
нринмь пааменемь, отевъяиван врасшиамть 
отливом на черныхь блестащихь ирыль» 
нхЪ, Тихо стало кругомь, а надь темлыми 
вориниами потянулись тяжекин, фин думы | 
потянуанеь безконечцою нитью, упоедеь Юь 
Даленимь мприающиыт зивыдамть. 

Но миаодан бриза не могла доаго мод: 
чать. бднако, торжестьониоеть этой ми 

страшнаго гнфва могучей | пазааись мускулистыми, жилистыми руками, | отразнааеь м на ной н на том вошрюеь, юо- 
| -— Мо моло, прохриюаь ощъ суроцо. А старая сосша вое талдЪаа на меня, акт | торый сорвааен съ ея ибжныхль, тренещу- 

будто хотваа разгадать мов сердце, И мнь хо. 
траось оказать ей; Не бойся, старое дерево, 
Не бойся, я 6 сд№лаю тебЪ зла. На’ 
праоно ты глядишь ма меня съ такой тре. 

шихъ вфтвей, 
— Бабушка, онанинули она тихонько ста» 

рее дерено. 
— Что, дитя мое, прозвеньлй сосна, 

что спросила... Знаю я, Наль иЪуъ зопла- 
чещь, береза ты ОБлан да малан, глуцан... 
Только не скажу... Ме сад  тейь знать 
до поры ло премени... Ме мадо,.. Недолго 
и жаать будешь... Знаю н... 

Воровъ крфико задумался, Въ л№су бы- 
ло очень тихо. 

Паругь ощь заговорииь снова: 
Воть посаушай, я тебь про сестру твою 

разному, нахгь она берюаой пламучей стала. , 
Иуть ея уже теперь сестры твоей, ‚ Воть, 
пидишь, пемь черный торчитгь, грибами по- 
рос... юды ерубили, ., Воть про мес ра. 
еножу... А ты послущеь.. Такъ и цочь 
пройдеть... солина ленаго дождусь, можеть, .. 
Зиам и... ие чаю, 

Но береаа долго це ршалась обратиться 
Вт, Одннокой итинЕ, гаубоко  задумавшеноя | 
на сухой ибтеЬ сосны. Наконець, она под. 
Гала ооленыя вытны и чуть слышию заше- 
аестЬла листьями, | 

— Двлушиа, позвала она, 
Воронъ не саышаль. Грустный и одино. 

ми черным номомь видиблея опъ ма нер- 
Шин госны. 

| —Дыдушина воронль, повторила 
Громче ОЪлан березма, 

Тогда онуь очнуаел и посмотраь виизть. 

чуть-чуть | 

—Ддушка, двлушна, л вась хотЪла еиро- 
Тель, заленетала береза;.. Фучево такь, от. 
| Чего тоюь быниеть, Что когдо ныросту, и 
(танцу паамучей, дплушно?, , БЪгаей и ошь опать воцыхнуль, и враеные 

аня 

| | Страшная 
—ДЬдушна.., а чью смерть н увижу, ока | 

подымаеть м вовругь, накь а в 
пу стать, вичего 16 видно... толыю с, 

Вослерь умирааь, 1 подброеиаль иовыхль | это 

3 
ини га ну 

рантернаго не гоаллеть м г. Марковенйй изъ 
роди бургочиетра, равно маюь И г. а 
изъ роли умйренияго прелетанители вееоииы 
Ци мелких, домовладльщиень. Г-жа Муса- 
това, ведущая еъ большой простотой и ие» 
кренностью роль жены Шуокмани, иичфмь 
не мотивируеть перемфны въ построения, 
порвифны, подь ваннемь а 
ПИтокжанть изъ антогоннетии муже презри“ 
иаетея в горячую его стороминыу. Дочь 
ПИтокмана въ олицетворкиеь гжи  Ронеано=о 
вой оиламвлетсн горичей м посторженной» 
интузлаетьом идей отца п его образа  лЬй- 
стай, о эта балышини тольто Чьи ао 
Пимлетен ма сценф, то пражаеть свой 
итузазить, а потому оянистворене ея и» 
накихь мулретвовани отъ артистии не трё- 
буть. «Смысль бигны себ тамовиь», что и 
тватрё облиестви грамотности пчуетел: хорб- 
НЯ” режмесеруь, во пАыть анте]иниь, ©0606. 
ПЫХЬ СИЛОЙ РПемчееканю: пвориуентиы вил 
ИАТЬ п Плоть № пронь художественные за- 
чыелы режиегиря. Кеть. реипееорь, пон РЬ 
труппы, хотя и веть въ труп мости ‘ак. 
триеь и аютеровть. 

Поетигаю меня зжоторое  розочароннние 
н пъ театр, «Соловиовь» па третыиюь де- 
бють г. Лепиовенаго, Г. Лепновевй: везеть 
роль Уолл Авоеты холодно, сдержанно, а 
‘главное —слиминомть кринлино. бухой №00 
нерекй тон, втоли® умфетень вт, лнухь 
перлыхъ октахь ирегы, гв Авоста нваяет- 
ен только уыглителемть, там каюь дли лики 
ето къ материи Юлнот ее не пастяло время 
вступить вл» борьбу съ пезапненмоетью мы 
сли. Но съ нониа тратьяго пкта, со ецепы 
сл, матерню, иг® чедовфчесня чуветвл вету- 
нам в свои права у Акоеты, онъ пере- 
стаеть быть исключительно” философом, 
Сцена съ матерью требуетъ оть иепоаните- 
ля роли Акосты особаго проивлены  вву- 
тренней силы, ибо эта сцена ивляйтен сая- 
зующимь эпеномь межау первой м второй. 

| частью роли, она устанаванваеть требуемый 
коптрасть между обфими частями. М сцену 
съ матерью .г, Лепконени пе  согржь ис- 
кренпимь тувствомь, п вею остальную чаеть 
роли, включая и знаменитую ецену отрече- 
Ня, провель въ декламатореко-напьнцен- 
пом тонф, по времепанть смфняя его врин- 
ливостью. Будемт, думать, что въ описы- 
ваемый вечеь артисть не пъ ударв 

| я неудачное исполнен роли Акосты—слу- 
чаиность, всегда возможная. Роль Юдивн—_ 
блестящая родь г-жи Дарьнаь. Сколько ис- 
кренности, залушевности, непоередетвеннаго 
ваечеши пронваяеть въ ней артистка! 
мо и старательно ведеть г. Борисов 

роль доктора де-Сильвы, но, къ сожаа®нйю, 
ведеть ег въ одном топ. Женихь Юлии 
обречен на беанеьтность №Ъ изображения 
г. Рамазановя, а ранвинь  де-Сантоеь па 
загадочность п неопределенность въ взо- 
бражеши г. Большанови, Г. Борисовский, 
въ общемь двааюний наь 90-л®тнято Боюъ- 
Акибы, характерную фигуру, игиорируетгь 
его старческую склонность къ болтлнности. 
Роль отит ПЮлнен не пб средствам г. Ми- 
лораловичу. Статиеты,  фигуриируюусйе в 
вБенелькихь нартинахт, пьесы, ведуть себя 
пепозмутиио — чинно выходять па сцену, 
одни становнтен направо, друпе палфьво. и 
съ полнычъ  бозучастиэгь относятся къ 
пронсходныему на сщенв. Умка запить 
режисеврув? И. Александровский. 
$ НШ пинкуреь. объявленный въ этомъ 

голу товаришествомь «Садовекй, Савсаган- 
сый и Париенко-Варый», прислано 0 сень 
порь очень мало ег, всего 7—8 и ми 
одна пзь пихь не удовлетвориеть требова- 
шныгь литературной конкурсной комиссии. 
Требовании комиести сводитея къ сабдую: 
ему: 1) наюйноеть шиеъ, преимуществе 
драм, 2} обизательное существоване цен- 
тральной роли, кониентрируюищем  двстнйе, 
3) не менбе 4-хь актоиь и 4) литературе 
цый малорусемй языкъ съ безукоризненной 
технической отдфлиой. Допуеваютея м шере- 
дБакн, Но талантлиныя, пе слабфе  подлмиь 
‘шиковъ. Обный  мелостотигь приеланмыхеь 
авторами есь: незнане сцены, понбетво- 
вательный толь, чуждый драме, а иногда м 
цозная беземыезиио, ет, десятью убетвами 
в проч. Въ репертуар трушты Тобилеви 
чей появилаеь мован шеса Млриенко-Караго 
«Гандзя». Дёла товарищества въ Харьков 
былы ие баестящи.  Причина— саитраныый 
епертуирь, мало интересующий публику. 
рупиа уфхала изъ Харькова въ Суцы, а 

На зимнИг сезонь собирается въ Ме. 
Ф Аитрепренеть — Харьконекой  руевкой 

| оперы Назировь  ходатайствоволь  передь 
министриагь внутренних дель © жа 
ны" временно проживать въ гор. Марьсов® 
служашщихь №ъ оркестры оперы епренмь- 
музыкантам, До зачёны ихъ другими аи 
цами, пгвнипями празо проживать въ го- 
ров, Въ пастонииее время ходатайство На- 
зарова, по словамъ «Хар. Вл. >. удевает 
ворено миниетромъ, съ ть, однако, чтобы 
Назаров выяснил, въ течеше какого вм. 

ину евреев  аннами ИИ право. 

жотельства въ гор. Харьков®. 
ия = = == ты 

лучи побфжааи вверуь по моршннистому 
стволу сосны п, добЬжанъ до вершины, за- 
играли на черуыхь блестящих крыльнуь. 

Воронъ  посмотрбаъь ва меня и хринао 
сказал: .- 
— 1 ты послушай... 

И, тяжело расправияъ огромных врыльи, 
онъ сталь товорить. Я же лежаль недо 
движно у мерцающаго костра п саблдимь за 
струйкой дыма, подымавшенсл къ небу, ъъ 
далемому знбадному, таинственному пейу. 
— Не такъ эта данно было... сталь гово- 

рить воронъ-— ровно сорокъ абть СЪ тхъ 
поръ ушао... ушаю, а куда— никто не аваеть, .. 
А тебн, березка мааан, тогда и на ева 
еще не было... М вотъ рать прима зима... 

бЪлый ео’ позасышать, .. | 
подъ снгомъ: тнжеао очень... втаа къ 

| земяб пригнуло... А морозь, какъь когтями 
нетребиными, давить... за грудь хватаетъ, 
лаже дышать трудно. Тавая сима быза 
страшнан, заая очень. з 

А н тугь на соси этой старой ноче- 
валъ... Сижу ла слушаю, накъ морозь въ 
сосны стучить, И варугь вблерь заиграть. 
Застонааь дёсъ, зашумаъ... Ц поныи сос- 
ны: качаться, макъ шааыя, а внизу матель 

Мететь вЪтерь, вихрямн ен\гь 

идуть аюди ван то... „— В с 
тонуть... Занеело совебмь,,, совобысь 06: 
лые. На смерть илутъ, думаю... Ще люблю 
аюдей очень... Только пие же тогда помо. 
аваъ ихь... брич) им: «на смерть вдете *= 
Не помнили... Тодько один говорит 

А афеь стонет. 



————щ о 

А, А. оровъ „Польское возстанме 

о о |8 претендуя ив роль полной 

истори позстаня 1863 г., «дая’ ноторой 

вща не ‘настало время», очеркь А, А. (и. 

дорова рисуеть однако рельефиую картину 
втого ин и пе 

прошлаго. ръ № пог ВиИман 
читателя поль Грулой мелочныхь подробно- 
стей, но старметея захватить широко эпоху, 
подвергнутую историческому  изелдоваю, 
всесторонне охватить польскй вопросъ, пол. 
новавиий умы какъ въ Варна и Петер- 
бургь, такъ п въ Париж м Лондон. 

Улллаеь автору пенхолаи русехаго об. 
щества, его начать: симиилтя № ©о- 
чувстне полякам и примирительная поди- 
тики правительстия, ипроловь, настуииииий 
уве пос вачааа возсташия и, илкомеит, 

1 Росан, Когда сп и вн 
Ня правительства попытались вэймиаль- 

са въ польское льло, повстаничеснй тер- 

роръ пробрыяь 

ини 

отталкиваютин формы, а 
со страниць заграничной прессы полизлись 
на наше отечество грязных потоки вленеты 
п заорадетва, 

Хорошо обрисована политака отеля Лан- 
беръ въ Парижь, съ Адамом Чарторий- 

снимъ, этим неноронованиьюь  вориклемть 
Поаыши во глав, полатика, исвавиян спа- 
саша пт Наполеонь И и вгравомя па его 
слабой струн, —на подражани Наполеошу Г, 
ифжогдА обнодежившену поликовъ.  Увырмн- 
иными штрихами пчерчена надменная, но вну- 
шительная фигура маркнза Велопольскаго, 
на умфишаго ладить съ «бфлыми», Прези- 
равиаго «красныхъ»,  Шедшаго САМОсТОЯ- 

тельнымь путемт ий жеазншаго оставаться 
аонаьцымь и ‘добиваться  отъ Росси по- 
стененныхь уступокъ. Шолякн ненанильли 

его, какъ за его высокомерие, тан и 32 
политическую программу, пл жиомь его бы- 

ло сдЬлано два покушеюн, по онъ бат 
едвл-лы ие единственным му тогдашних 
польсгихь лятваей, зараво смотръвйлихь 
на вещи и способныхь къ государственному. 
упрадаенаю. Интересна рюмь Герцена, №е- 
погрьшимаго пашы русскихъ револинииие. 

приннмавшаго поклошения вл, Лондонъ. в * з 

к вЪ ПЫШЬ подьскаго №09-| пирушка между 
стан, погримыль однаво, каюь проти | эпакнцихть себ Чу 

‚ такъ и протнеъ своей сошусти. | 
Герцен позже сожальль © своей  подлер- 

% возсташя. 
- «Де ей до одннаковаго понима- 

ны (съ поанвами) было певозможино, послать 
ошь пиослфдстаи. Тфыъ ие менфе «лож- 
ный стыхь, а иногда и аучиая побужденя 
пружбы, аюбви, снисходительности», а так- 
е озлоблени противъ Росси, оть которой 

пе быль свободать ин самый благородный 
вать руссвихь эмигравтовь,  прибавимь мы 
оть себя,—тоакнуло его въ дбао воста- 
ши, Одинъ пвЪъ ето друлей сказалъ ему въ 
то время: «Вы не сердитесь на меня, Ааек- 
сандрь Ивацычъ. Такъ-ли, иначе-ли, а «Ко- 
аокодлъ» вы порыинаи, Что вамъ за дао 
мыпаться въ польсян да!» Приведи эти 
слова, Герценъь замфчаеть: «Обь молча 
ушедь, оставаян меня подъ тяжелым гзе- 
том пророчества н вакого-то темнаго соз- 
нани, что что-то ошибочное  сдызано... 
Въ кониу 1863 г. раеходь «Вбодомола» 
съ 2500—2000, сошель на 500, и ну разу 
не поднимался потогь боле 1000 экзвм- 

въ. че | 
Автор» разбираемаго труда старается быть 

безпристрастнымт въ своей зи п 
Езауй онь иВИствительно ристрастенть 
в» иБисторыхь отвошеншаяхь, чЧувству- 

ется пи полтасовии, ни умалчивания фаетовъь, 
вн\ышияя, оффищальная, такь сказать, спра- 
пездивость каеъ будто собаюдена. Однако, 
несмотря па этоть спокойный, повидимому, 
объективный тонт, симпати автора савш- 
вомъ очевылны, Нигд% въ кинг А. А. Си- 
порова, въ которой неоднократно указыяа- 
етея на тяжеаое положень русскаго насэ- 

лешя и на эвфревую жестокость” повстан- 
ЦЕВЪ, НИГЛЬ ве проскальзываеть если ив 
сочувстве, то хотя-бы  жадость къ тыь 
баагороднымт, безумцам,, которые безко- 
рыстно жертвовали жизнью среди мутныху 
Баш пинжалистовъ, иынальннковь, окро- 

Илья подноль выхъ често- 
аюбцень. Авторъь разбиряемаго очерка не 
могь забыть, что онъ руссжй, вартнны. 
этого недавняго прошааго все же энернору- 
ютъ ето перо. Намъ думается, это и вагаядъь. 
А. А. Сидорова на современное положено 
польскаго вошюса ве совофыь свободен 
отъ Тувотеь в опасаши, навфянныхь 1863 
годомъ. Авторъ полагаеть, что сепаратиче- 
сим стремаеня все вще живы 
ковъ н по ныишнев время. 
надфяться, что это не так. Мы поаагаемть, 

роковой что й лозунгь *оть моря до моря» 
ще не возможень въ настоящее время, 
р швом очевидно, показано ‚ что 
этоть прай, о воторомъ основатель «В евля- 
нина» р а Дыль, Что ОНЪ 
«руссвйй, русский, | », ДЫЙСТВиТельно 
руссшй, Слишком без ‚ что большин 
ство католичесвихь  шаяхетенихь родовъ 
Укранны и итвы являются ренегатамя, 

— Пустяки, говорить, Бабьн прымты.., 
Только все же оставовмися, и всЪ съ 

ним... И говорить омь пмъ: 
— Товарищи... Переждемь выюгу... Ничего 

такой ночью разобрать иезьзн .. Обождемь 
утра. 

"М, нызего не отафтиаи. Однако, вов сфаи 
въ Иы. А выюга мететь кругом... го 
набыпаеть... Вижу, засышеть ихъ скоро, 
Бричу ны: 

" — ваеышеть васъ.. 
— Чего это ворон надь нами кричить, опять 
п Не къ добру это, охъ, не 
къ добру... 
—Гаупости, молодой отвфчаеть, А ноть 

востери, бы развесть давай попробуемъ. 
Стааи разводить. А выюга оз Ще 

хуже... Залуваеть отопь... 
Чанонецть, загорьяось таки... Вс оны сей- 
часъ къ огню побрели н усфанеь ‘кругомт,... 
Ожили какъ будто, Огонь прио горить, — 
трешить.. А снфгь вругожь весь праспый 
сталъ, точно мровь... Вижу п, 
ыы нить... * 
—Уирете вы, Уричу нмъ, 
—Атъ, проклятая птица, старый тоть шип» 

зеть и ружье ма меня венняуль, — Не бу- 
дешь ты больше тутъ иаряать. 

\ молодой его за руку схватнлъ, 
— Нельзя стрфаять, говорить. 
И варугь воталъ во весь рость молодой 

начальнииь, правую руку вперед прютянулть 
и сталь имъ говорить: 
— Товариши!.. не надо унывать... Трудио 

теперь правда, самъ вижу.., Мо не забы- 
вайте, за что мы страдает, за что на 
смерть илемтъ,.. Товарищи лор“, на наст, 
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Приз Ты МИПНУМ ГОДУ. 

|русскаму болрану; тюйной пышииблониому ить 

Г иззурка... Въ „Фаусть“ домъ Маргариты отне- | лишь онздобъямть, о которыхь публикуется въ 

Мы будем | сы 

ИЛНЕЬ, .. | 

КТЕВЛЯНИНТЪ 
м = - о РИН вы —— — ви 

и Ст Ч расходы ея Е ню ие при Вор аня АУСЬСИГАААСУ — ТррсислиИТАСТОА, ООНОРЕЛАААТИОЮ ТИ Су» | НУ иноговинсвииа И Пуютоси ов : ' по двдеко а релямоньмь соображинимть. помъ ча доолнайинНо 1873-5349 гг, около 400,000 | пяхо такой блистательной, отоль менусло и 
| Злравомьелиние поллки ив пмМюсь  ПРавЯ руб, въ готь, позрасан иъ посхьдуюицемь деся- | таявитлиию разработанной формы, нигл» ото "желать Поаыщти: зоть моря о мирно, меторИИ лили (1583-1892 г.) ло 900,000, и Вы на препратилось иъ такую О 
| ИРОТя в те по пуиливеть | п затонул пособия один ат (189— | овизгую? и пажонченную снстому и орга 
к. ых К у вот р, | ТЯ гг.) о. сботолиаи ль Проупимиь О ую, кк по Фралифи, Тамъ ость позы и фие Нотр, того уз ет р. пы таб, Огобонио  титеотьииами реолеяга» | лоссфиы, соетазниеы таре составляет отлиниете русского бе | алиютси рохолы Посафацись четырех йтть: | ки и катщилярской перописки, 
аешн къ поанкаиь пъ Западном ке Что т нд г. И и 770. въ От, и. вой должно брать о р ны 

ии? Небодь- |4 мил, пуб., мъ 1102 г.—1 мил. р. ИП НЗ г. | об заключаются въ бумаг "ит 

центри», пруаниру $ мнлаюнову Фо вти ланими, говорить г. Иващей- | отпувугь, по ихь миийю, для м®сть и хоажно- пы СЪ ти меч ми те" | пожь, нараядно спидьтельствують, что Ми- СТ, & мфсть и дояжиости существують для окруженный со вобхь сторонь прутими то- | | го Пров нистеретти Наролиниго Промо лонениная не я а р " } г .|! М ао | 1 п» Потпительности моньиие ПАТИ ИГЪ 
сударствами, Нан 0 троп средн беобреж оо икота Но ПыхолоО ПЬ ОТОЬ блага з | он мИтПишо СУАлать иъ состояли. Наибол% 
НАРО моря. Могла бы зи эта маленьная про: | пруитьыхь фиянинсоюыхл, усаониюсь, как за | бозснапы въ бюрократическомь быту Фрадии 
пин удержаться м той белщциреиюнииоиЯ | писхолебаоии И жить упраиваичиея нк министры, 

вот. которую вазыпалигь международ» | Фититооль отит бокротарииь ©. №, Витте. По увбрению г. Бухвы, Ффранпузеке ми.) 
тоя ЕК р т ы к й п на | Похроо содбиЙ сти быту министр ют» удой Ио и ви "В . 1 Фу у зови - 
ИСИ мутаиьи», № МО ПОКОННАО-ЛИ СИ ПОЛ 3 и, въ частности, унниеронтетскихл, | ПИСТрЫ въ  Подной зависимости у чинови 
ЩитоЙй пеликана, моторый ПирирывеетЬ 68| потребностей было поводом къ избранию его | Ков, Миныстрамт, тольно воздають 
Оть Отрининятго Юга пас Омеп м огь е- |ЧеУААЫМАь ЧО больная, мои» уми» | Моб почести , И реф ей 

маных перчатокь бывнгихь тевтоновъ ст» | ворситетонт. и обаяиюмт, пхатонической власти, БСЯ Ч 

ПХЪ еиремонией горманизащей Ниунолгорыв, а По отаыву праваеити сгудо берега» ия ыы 
г нов" УИЫРЕ о ем би : я че 1, ИО НОТЫ СНА ЧЕ „ АМИ 1 

пумиють, что между Прусслей и Россый и м О 6 обряловантя — п п пот стлуе ого бы больо снавны, что при- 
= а ь Вр к ь прое По ЛОкЫОИ и = |; ы ыы у к я т 

жен буферь, птобы сылгчать стоанИо вен делит ть пох потробиоеттой дари | поте Инь и экмфтия, Она овь том, 
| что отиць буфером могла бы быть Поль- : и. Что анщшь При 

ша. Кели бы ото и было бы вытодио ПАЯ) иробреось ая. 
Уи о” ПЕ, т 

ототупититиюи оть пЪры спошхь предков, 

фапатиюи чОвОичьеЙ ого 

агоиь УСЛОЛИИ ПОНОНЬ | пам ОГО фраицуземлго пиелталя) чиисщии= 

чз поки (ЕСА ОО уп  ССУСАААИЛОПНУРЬ В 
парахь великой фралцуаскон пащи особый 

ЗАЧЕТА «Пон. | млн породець, ллло вотораго канцелярия 

тримгкуи» Предстас- | этечество И посуыиаиые пачальстя ви» 

каково было бы Илл ощфики праытическаго значении про» | 

буферу? Буфер подаюмть облалать большой свиценин народа, 0 
плой сопротизления АЧе Пим бУДетЪ паа- | песьча  поучительный ГИ о и И и г ИН м Н + Вуд 1 в | ста } , | стенам граждллиская, общественияя и личная 
Лаваень при столмновении. ть, чы ДЕ. | Ле ее М р ст. Обиаалиость; Яралитьсл, угождать отрилимь м 

мен, что ть геуеге:, 0 которых. прелу | Ищи т ри чи ат ертея | проусабимить но служб воть весь его. катехи- 

прежллаь моанкомь Ииператорь Александру | СТО» ых ЧРеДИТОЛИ. ТОвАИЦестии» ОПС ппе к ‚АР зе бме ты | зиеъ. Ро роль въ сопремениой Франшщию п2- ‚| ссудо-обереготельное томариицоство, даже И ИИ | боев ая На миновшики = ария м 
И, боаыше ие тумаиять помьсное сознание, | Плат Иритныхт оботолольсгпах”ь, МОЗЫРЬ 0 | о ацугь коУТОГО деспотизма въ странй полной 
Мы надемся, что польские гешй — ПанДетЪь | гибнуть только отъ того, что некому булетъ во- ан М 
ебу иене па попомиХ  Умоваго с0-|©ти счетное и дисьмениое дёао его, Пришяи кт | а а я о ия 

ь о т Ч. т д пть ие. | ВЫВолу, что мсобуолиме  мри топарищестиь | \ насъ также въ фяворв бюрократиче 
ревнованя нъ семь нородовть, что’ ях ныть школу, собраан училинииый» камтитяль и СВАИ тонделиуи. Недаромь мы таюь симиатя- 
нависты в наувиы, ходго терзалииИ — ПОЛЬ- | походатайствонали. открытие птеооиа“, | зируемъ французам“. 
етая серлия, не булуть больше отрапаять их | Деренонсвизгь певоостиюимть пинрюко поль» | ^, Вь перепнеюь поэта В. М. Фофано- 
понуоство и литературу, что въ ЛуШЬ иде | зуются дерененске ростомдики п тЬхЪ в0-| ви, опубаикованиой въ «Павк. Мин. В®д.», 

бранишкомт, таланта и ума не будеть. ТОМ | дах, чтобы погубить въ зародыш ЛЬЮ | нитересень отэьеъь покойнаго Н. С. Д®сно- 
тяжезой ти, моторан омрачила гешальное | ссудо-сберетательныхл, ‘товариществь, ва о Лже-Димитрии. Вь пнеьмь Лскова 
‘чело автора Момрада Валаепрола, „”. В. |. Побълоносцансять изданы статьи | сказано: 
$ Спектакли: частной оперы, приютиноейся | покойцаго 1 Ш. Галяропа-Илатонова 10| „2 юая 1889 года въ Царскомь Седв сау- 

въ москововяхь тим И университетскому вопросу. Г. Разановь въ |тизаъ у’ Констоитина Михайловича тра 
чглотей многими пониествами. Иъ „Аиани се мы я, атрывокъ изъ ого позмы о тамолесмомь „„1же- 
Пари“, напр., по разееазу и. Кругликома, очень «Нов, Вр.» а, бы в, Дныитри". Я много думаль н читазъ объ этомъ 
сволобраано оствален»ь Польскй балъ, Это— | ЧеЖДУ прочим, тавь птамваетен по а ли, но по внутреннему моему убыждено 

и парадиыл хорамы опатного  мотната, Не автор, ОыВШеВТь профеесорь Моеколграра унренть, что это очень могь быть настоя 

о ПоЗериика университета и падителиь ласты «Совре- | Чаревичь Димитр. 
‘во пременномь похФцениг случаЙной столики о, Мане»: Такое ми ше ие виервые высказывает- 
у одного изъ памальниковь польского вобева, | М"ННЫЯ Илефоти». | у и 

батвази, веседая бесфла анплозь и вназлить-воть сила Гиаирова: СН: Между протимъ, на  Этомъ-же мОТЫ 

панойь, поль звуки и то- | УМ ифчно копаюнуйся, умъ страшно критиче- построена новейшая историческан пьеса А. 
и с | СК -ьоть его примлекательность для чителеаи | (7. (Суворина поть малурки умкющиехь поршить Судьб Уре ти т а п мыслителя, Съ отижь поралрынию соединено свлниго мородл. Палата не красна углами. Она 

праилалижала, можеть статься, квному-нибудь его зазнаныя п никогда ‘ие покилавиоен ого. 
| урал иоониность. М Аксоконъь и Иатвовъ, : 

со-го пала. Въ польскомь обществ, жило | Хоа анвменитыхь сонременника Гилирова, ко- ЛИПОВЕЦЪ. (Корреспонд. «НЕевлянина» ). 
ве КУП НЕЕ болышое пристрасие къ фрап- Гахъ норЕако онъ быть ‚сотрудником, оба | В олноН НУЪ Своих прежних ворреенон- 

цузевому, отриемиитеесл м тоглазииююь  мо-|З\ааи страсти ума п полчизланеь имъ, ппогля дон я уже кагоася больного п до снхъ 
дихь. Й это режносеромь подчеркнуто: Весе» | Пореуицлзись: оба опозя фанатизм вообра- р 

ь а и г жен н наамкии. Гнлиронъ быль  постоннно | порь ие разрышеннаго вопроса о городско защался толпа позикоиь пострить кооуюхжами ИА КЛВЕ ь И 
сыфшаинаго стиая, польско- французское въ | Трезиь, и изъ трохь сузденй--ого, Аксакова | ЧертЬ. Пашомию ввратиь, въ чемъ вопросъ 
наряхахь лахъ и клиалоровъ, - ОченлелИе ио- | йлн Коткова»-Шо какому цибудь текущему во- этоть  завлючиется, Собственно «городь» 
рачиииы", бе: лети Картина | Просу можно было ис тотъ лень и часть увлечь- и. ПаЗНИе ПЯЗВ ие 

ее ы ея ыы ЕЕ. ся посяфдиими, но невозможно было, залтра_ Липовець, издавна признававиийся городом 
иаи-посабзалтра, но отдать предпочтения суж-|И Вест городемя повинности, составанеть 

ве ие облуманныхь и балетмейстером пе раз | ДИ Рилярова, проистекаииему ме но тваау- | Обособлениную часть, Воторая населена по- 

ечитаиныхь, Черелуются пера, юлутилми. Чего | ТВ. ТОЗЬКо Суд, НО изъ вномая в пвоегдв, чти покаючительно овреями, и въ воторой 

то проль жиурокъ-—одинъ изъ эпитодоть поло | Зи ен И и | СОбредоточена вый торговая и вся промыш- 

О Ви еб ть ры И , ть ль «ПЕНОС И" Г СУГ. ; ы : лая к : >. 
пыющеся окодо нея талцоры. Кто-то изъ Иа Ра ‚| женъ со веба сторовь чисто престьянски я смысле месть утверждать, Писать — ОНТ, > , Свон собетвен- 
вов глумливо нарядилол нъ толетаго, борола- то в я пННЬ, НОНЕВУТ ви поссанияин, Носяшими А? ] 

таго ею боярина, м туть же орм всфхь . ме о ВЫВАВАНА: Березовка. Гайсниъ и Скакун- 

вотея”оть этихь широкиссь, тяженыхе | Ру рее АЙ она. Брестьянскы  поселеши состоять изъ 
олоелль, панняутыхь ИИЗрехль шеогольского Пе» - Уны, п наему. серозиоу ми Ю, товуюЮ КОНЕ" 28 г р 

севхо костюма. БАнионо скачеть и кружится | таинственную омзу позлизаютольно приписывал» | енытуйленной крестьинсвуй осфдаости, Уп- 
гу. " ртвеясжите я: Везравысиыю сгъ города высорны- 

пусто обычной по- О ПО ри мн старостами, имЪють свою собственную, 
С 08 п бы оиисе г», | Тавже независимую, позицию, въ городских 

жен клкими-то фантастическими декалентски- | (СТР. г]. УВ, ОСЯСЛЯАГЬ- СВО МЫС ы з об 
ми цифтами; а веб тона декорафн таковы, что | ТВмть, что логическая нынравеа, хвйстоиельно выборахь, денежныхь расказдкахъ и в00- 
Бог Мефистофель отходить въ глубину, его |Лаваемая изученемь отихь закопченныхь изы- | ще въ городскон общественной жмани не 
костюжть, кстати необымайнаго яркаго цевта, | КОНЬ, ©% и вируренийЙ зотикоНь  собствеиню | уцаствуютгь и поддезать зорисдивии Липо- 
самваетси съ общим козоритомь декораций; |УЯН тоСеВО ео ТИ по паи о’ вещкой волости съ собственным судомь и ото должно объяснить, почему Мефистофеля | КА никакого фактичеекаго матертла для по- Г б Е ы 
видить Фаусть, но. не индять оствавныя ДИ лобной жо догичесеой ниль пимъ работы. Но старшитой. аЕЪ Н умазыналь уже раньше, 
отвумииуя №ъ пьбсв лндл. Парт Фауста по- | Разъ умь обопицень свфдвидыи, работа над | эта обособавиность престьяисвихь иригоро- 
югь дон; оли нь прологв Фоуста--старика, ро он быть ина ке ̀довь оть Линовца простнрается до того, 

ю ноль свблВиямн истории пан. какой угол ин спреи въ пригородахь 

и по мнвнию Гилярона таьь же мало папоми-| Покупать землю не ямютъ права, по го- 

гон-— моло „ : 1 те 
аргон реа другой науки. Классицизм, у насъ нооленный, что нн пояяки, 

ноль Грецию и Рим, какъ чахоточных легкйя | родъь, въ лнцф своего управаеня, тЫ№ь НВ 

"рась, будто, инпровизированныхь. булто зара- 

бен въ глубину сцены 
стаповии сг’па пралой сторон; ошъ окру- 

Среди газету. 
иапоменазють здоровое легкое. Все муть | менфе, счнтаеть себя въ правЪ облагать па- °. Въ цитировамной памн вчера стать | обратно! | На Ия, паходнщнся въ 

«Нов. Вр.» по вопросу о желательности пе- Говорнаъ это Гиаяровъ въ 70-хь го. Я, ЧАЯ, ВАЛА, ИВХОЯНЩЯ 
пригородахь. Вели пригороды оффициально бу- 
дуть признаны входящими вт, черту Липовца, 
то въ такожь саучаЪ теперешняя ихъ сель- 
скан юрисдныщя должиа уступить свое мЪ- 
сто мировому суду. крестьяне  пригорюдовть 
будуть обложены городскими сборами, а 
енрен и полнки Доланы подучить право без. 

пренятственно покупать въ собственность 
выкупленных земан престьяиъ, а чрезъ овмь 

"хода учебныхь заведений Министерства | дахъ. 
пнансонь въ вЪдьню Министерства На-| .„”, Въ Хабаровекь, какъ разовазываеть 

роднаго ШрюсьФищеня, умазываетси, между | «Хабар. Листокь», холять 
прочим па то, что Министерства фийнан- семьи переселепцевь, не энающихь куда 

совъ, заботись о ах свонхъ 0 к дать. Не разсчнтъ хорошенько, сколь- 
: ко будетъ ить дальняя дорога на чужую 

Шкомь, оставалось глухимъ въ залваешныть у 1 ув 

Министерства Народнаго 
‹ сторону, семьи, продав свое немудреноей хо- 

ПросвЪщемия Об | зяйство. стали на чугунку—н пофхали, Добхавъ 

удовлетворении насущныхь потребностей под- 
нфдомственныхь сму Учебныхь  заведеви, 

до Харбина, они застриан въ немъ, дальше 
оказалось Фхать пе на что, лельги вс вышли. 

ет Пробираются они къ  родиымъ,  раль-|афтгь, когда закончится выкупь, и 80 
По этому поноду г. Иващешковъ занианеть | шо пхъ пересваинииися, и разсчитываоть на престьяновя вм. 
въ той-же газеть, что ихъ поддержку, Другой интереоный лая Липовца вопить 

— полное шоссирюване пути отъь Диповца 
до желбанодорожнаго вокзаза. Въ настоя- 
дее преми путь ототь замощенъь только 
участками, причемь замощене  проидведено 
такныь образомъ, что чрезвычайно грязные 
участви (3-я и 4-н перста оть Линиовиа) 
совершенно не нотрыты вамнями, Спешаль- 
ная комнссм, съ участемъь земаеваалель- 
цевъ Липовецкаго у., признала, что поаное 
замощеше пути оть Липовца къ вокзалу 
‘должно быть поставлено на первую очередь, 
такъ что можно ожидать въ банзномъ 6у- 
дущемъ начала работь въ втомъ направае- 
ши. Этим, однако, дёло полнаго упорядо- 
чешя нашего подъъфздного пути еще не ис- 

черпываетея. Д®ло въ томъ, что дорога 
Г`шеь Аноовца на вокзал на протяженши по- 

и и дет Г саныо | 
сврмиия @ пвобыченно сы ] з мы 89 У вое: 

о И [РО ить Фр и стерстив Народнаго Просвфшени сзужатъ кра- р. ) ‚ ВУ усск. 
слорфчнвымь отитомь вл указанный вышо | В%Д.», французы 
упрекъ по адресу Министе Финвиоовъ, Въ вфками воспитывались пъ тколф самвго 
течоше истекшихт трехъ деситиз ий расхолы | пышнаго и наветнаго, самаго изошрелнаго 

Министерства Народнаго ПросвЧицения возра- | разв тоюнниго бюрохратихма, и оши незамигь 
ан иъ п ю постепенности: въ |но для себя ипразрывио срослись съ пиыъ. 

течеще 1872-1882 тгт.—на 71/, мил, р., в% те- | Они во семь поавгаются на чинояниковъ, 
‘цена 1882—1890 гг.—на и мил. р, И оЪ т0- | всюду ищуть чицовникоюь, воого ждуть оть 
Чен 1802—1802 гг.—на 148), мня. руб., в вт | чиновыиковь. 1:0 Гопоболийте, чиновников, 
1908 году оаначенные расходы достигли почти |у пихъ—гогь и магогь. Французек чинов“ 
40 мил. р., т. в. повысылись за посафдны | някъ и сиотрить на Францию какъ нь свою 
иеть почти пдное. Въ частпости, стозь быстрое | потчану. Ему до поего дёао ость, оиь вез 
увеличен расходов! означеннаго мипистер- | сущъ в ноеоблущь, Онъ во все выбивается, 

ства объясняется между прочиуъь зночитоль- | за всфыт изблюдаотгь, все разрушать, все 
нымъ унеличенень издержек на строительных | предусматуицаеть, обо исемъ заботится, ное въ 
надобности, из конхъ снабженю уняварсите- | свопхъь руках держить п С рут норо- 
то» учебно-вопомогательными  учреждешёлыи | вить, м все, па протяжении всей Франц, по- 
(каиииками, дабориторлми, кобилетами, бибато- ророрвоть тысячами, десятками тысяч, ыил- 
текамн м проч.) занимветь одно изъ первыхъ | Лонами канцелярскихь бумагь и бумажекъ 

Печааьная, но ланно знакоман картинка! | 
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. Тотъ гааза открылъ... Гавдить на него 
доаго... влругь улыбнуася радостно такъ. 

— Ванн, говорить... Ваня... Вакъ хорошо 
это, что я тебя передъ смертью увндалъ... 

А тоть ватрясся весь оть этяхь словъ, 
а слезы градомъ изъ гаазъ льются. 
— Стась!.. в®дь я это, н самъ тебя 

Отаснкь мо любныый! я, я, Господи 
А тоть руку къ пему протигиваеть пра- 

вую, пругой за груль ‘держится. 
—Н\уть, Ваня, ить не ты... судьба... 

сульба такан,.. нев мучь ты себя. 
А офицеръ исе плачетъ. 

—Стась, зачфыт, зачфыъ ты это сдвлалъ! |. 
говорить. Застоваль тотъ. 
—Нельзн было... нельзя иначе... 

ну... вЪдь ноты за родину... Ваня... 
Замолчали оба. Офицерь ему голову 

пержить, & слезы все льютон, на анцо ему 

оПамГЬ. 

Снова тоть говорить: 
— Не плачь Ванн, не плачь... А онвешь, 

Ванн, еслибы вс другъ друга такъ аюбмаи, 
накъ мы съ тобой, —ш быао бы ничего, 
‘правда... Смерти не было бы... Воего этого 
пе было бы... Вотъ мы подружились съ то- 
бой, и нее равно теб, ито я, а ми% вто 
ты, правла?.. А они ве... Зачфуь ото все, 
не вое ли равно... 

А тогь вое плачюгь и въ лобъ вто и®- 

засыпаегь насъ сн®гомъ, пусть соадаты|  Вдругь, саышу, опять илутъ люди... 
коаютт штымами, пусть голодь м холодь | Вь сыбгу вязцуть, но идуть... Голько дру- 
терзаюгь насъ, пускай... Пусть всф мы|е эта аюди, Ружья въ руках песуть и 
умремь здесь, по до не погибиегь наше | блестить на пихъь что то... Видфаь и та- 
правое, святое дфао... Товарищи, да здрав- | кихь уже’ раньше... Солдатямы; ихъ навы- 
ствугтъь наша родина, маша любимая, сви- | ванугь... Мдутъ, банже подхоедять... Вивре- 
‘тан отчиана, да здравствуеть во ‘нфии|ди молодой ндетт,, пачальнниь ихъ, офицеръ 

вновь! Тего зовуть... Илеть, пдругь наткюулен ва 
И вов встали, ваюъ оданъ челов еь, и |что то... НМагцуаея, поомотратъ. — Стой, 

занричиди: причить соллатамъ, эдёсь занесло мого то|.. 
—Да заравствуеть отчизна наша во в%ки | ТВ подходять къ нему... Вдругь, смотрю, 

вфвовь! ‘однить то сугробь зашевелиаея... И, внжу 
А ныюга влругь воъфаась еще горше,.. |я, встаетъ ноъ подъ сыйыа тоть мододой— 

И миф что то хоаодно стало тогда... И ду- | другой, начальтикь тьхъ, что раньше при- 
‘мам м... Чего кричите” Умрете вы, вонъ | шан... Вотаеть шатается, вдругь за саблю 
провь повругт, васт, ца снфгу играетъ, — не | охватвасн.., 

жить вамъ. — Виерелъ, товарищи! кричитъ, . 
И сижу н вв согиь— разв та жду. А| Только на кркъ его никто не вотажь,., 

ночь зиминя— Додгая, конца ей нАугь... А | ощать бомыв сугробы, макъ могилы... 
ть гоуругь постра заемыпоть стван: мороз\ь | синт, товарищи... нрыикныь ‘сномь, ивиро- 
ко ену наонитъ... А выюго имъ сонны за- буднымт... 

сыпать... Все бЪва сташовится. Т8МЪ 0 || мови ничвльнииь кругомъ, оота- 
ного, что подальше оть отня офлъ, сововыиь | а повилея ня мжгь... Потомъь влругь саблю занесло... А ошъ вне замчаеть. Уснуль... |” 

А ВРУ, полнаяъ, вперель броснася. 
Ву; КЮ, ЗАО ты асиддь.., Только — Ца зпраствуеть Отчизна, иричить 
вижу пачальниюь молодой встать, въ нему ИР Арест она к: 
подходить, толнаеть сто, будить. Тугь выстрыь грннуать... Зашатался 

— Нвавзн спать, говорить, — замеранешь. `онъ,.. Сабан изъ рукъ упала, за грудь схва» 
Разбулиат, того, ближе къ огию подта- | тнлсн... и самь упзаъ,.. А упаль как 

ще 

щиаъ. Такъ овъ вю ночь ходиль.., То|разь поль молодой березой, сестрой твоей 
одного, то другого толваеть, собирать дрова | родной.,, И всколыхиулаеь она, фдная, за- | зуетъ... Ш сталь онъ слабъть, стонеть 

дан постра посылает... Йо мь утру м он | лрожлая... А кровь изъ раны ааая льется | сильно. ., 
изь еиль ныбиаел, — самъ вадремаль.., Туть| на слбгь бълый... Не дарожь снфгь то око- — Прощай, Ваня... не мучь ты себн... не 

ни востерь потух... темно вчизу стало да| 20 костра ихл. провыю игралъ... Туть офи- | ты меня убналъ... ня не тебя убивать шежъ... 
тихо... Ш воть пришла зари, паконецъ... Церь ближе подошел,  нанлониаея,.. и прощай, другъ... 
Ютихла вьюги, потепафао, даже совофмъь | пдругь вам нривнеть, Отращанымь голосомть Откнцулон онъ назадъ, заотоваль тяжно, 

тело стало, вавись ианать пошли.  Вагля: | прикнуяъ, ивоъь весь задрожаль.  Броснасн умирать стазъ, 
А офицеръь рыдаегь. Солдаты иругомъ родина пиши омоитрить, пт, насъ вл надежда, | нуль явнихь. А там только сугробы Овлые | къ тому, что лежнть, голову на кодфни къ | 

ва нагь паши матери м сестры пред зата- | лежать, клиуь могилы... я людей не видно... | се изилъ, въ лино гадить... ` обступнаи, Шаиии сннаи, ини го- 

рими Бога молятъ... Таш пусть же выюга | Ну, думаю, конень теперь, — Господи! Ты ан это, Стасъ, шепчеть. |яовы, молчать... Мерекрестален  одинтъ... 

| | пылумки ин фабруюеыуи, Нитх® бюрокра-, 

лая которыхъ | 

|5 кулисами, „Рь обиыль и п ПИЮгь (00630: | 

за роди 

с Го - 

чти версты илеть вдоль жатуииодорощнаго 
пути по полось отчужлетия, принадлежащей 
желфэной дорог, Въ настоящие премя это 

| паиболз грязный и манболье пвудобный 
для Ъэды участок на воем путя оть Ли- 
позца до вонзала, но распорялительный ио- 
митетъ безсилень вго улучиить, тавъ кАюь 
оть Принлдлежить желвзной дорог®, Гово» 
рили, когда замашивали участки пути Лито- 
веть — вомнаать, Что желбзнаи дорога обизя- 
дагь замостить и свой участок, по иэъ 
атихь рааговоровь пичаго не иышлю и путь | 
этоть, во оремя дождей, по прежнему, не 
нброяТио грязеню. Фыло-бы весьма  жеда- 
тельно, чтобы ими желфаная порога при: 
няла сервезпыя мфры къ ужуииепию ятого 
участва, | 

Засуха у пагъ стоить пеизувино, 9. 
смотря на то, что подходить уже саредииа 
сентября. Почти три мфоаца запапчииююится,, 
ваюъ у носъ не было мало-мальски порялоч. 
ных дождей и потому бЪла налпему седь- 
Гскому хозяйству грозить довольно большая. | 

_ ОСТЕРСНЙ У. (Норрасп, ‹№евлянина» }. 
Огтерскй уфадъ, „протянувшися оть грани- 
цы Ноятавсгой губернии по а вому вые 
Днфпра боле чЪыт на 150 версть и обии- 
накишй лучпую часть бассейна р. Десны. | 
ечитаетен одним изъ саныхъ обоигрныхь 
убадовъ Черниговской губ, Но въ то-же вре- 
мн это одниь изъ самыхь Офлиныхь Убзловъ. 
по количеству плодородной земли, такъ какъ 
на мене 3/\ обширной паощади УЪодл за» | 

нято береговыми песками, луговинами, боло- 
тами, лозовыми порослями и прочими неудоб- 
ными пустырими. Только сЪъверо-восточная 
часть бетерскаго убада и можеть быть на- 
звана плодоролною, да м то условно, такъ 
ванъ земля здёсь весьма слабая (лег су- 
посокъ), дающая мытами анишь свулдные 
урожан ржи и кое-что нуъ яровыхь п0с8- 
вовъ. М\стами, правда, вотр®чанийзя участ- 
вы и болье плодородныхь земель, но весьма 
рёдио. Скудость запашной земли въ о®веро- 
восточной частн Остерскаго узла м совер- 

| шепное отсутствю ея въ подикирювсвихь и 
| подасняневихь седещихъ, неключая мостами 
обиаьныхь сфиокосовь, уже издавна вызва- 

| за въ населении развите разанчныхь вус- 
тарныхь промысловъь. Бром рыбоаовства, 
издревле питаншаго большую часть зАМи- 
няго деревенскаго наседешя и, благодаря 
близостя ВМюва, лававшаго нассаению видный 
доходъ, давно получило разанте въ убадь 
тончарлое пронаводство, предметы котораго 
расходились не только 10 ов м 62- 

| аамъь, во п далеко за предбаамн уфада. Въ 
| настоящее мпремя гончарное» пронаводотво 
пришао въ упадокъ в улержалось на преж- 
пен. степени лишь въ поднвировскихь седахъь | 
Никоаьско-Саободской волости. Въ носа - 
нев деснтнауие весьма замбтию стало раз 
виваться въ сфаеро-восточной части УБзда 
твачество, а въ полнфироненихь н въ по- 

| деснянекихь селахъ— производство дозовыхь 
Гизаьми,  саужашихь во многихь  селахъ 
| единственным  средствомъ  существованя 
жителей. При такомь эначенн кустореыгь 
промыслов и необходимости ихъ развитя 

| въ Уфздь, остерское убадное земетво давно 
обращаао виниане на состояние кустарныхь 
‘промыслов н поснаьио стремилось помочь 
населению въ ихь улучшении, Тьмъ не ме- 
нба, помощь и пнимане, оказываемых кус- 
тарямгь земетвомъ, ноегла были иедостаточ- 
вы, почему многе ‘маъ кустарныхь промыс- 
ловъ п УБадь не только не проце таютль, 

` 10 даже примаян гъ поаный  упадокъ. 
| Впрочем, въ посабдне годы земство стало 
боафе внимательно относиться къ вуждамъ 

| кустарей, но нужды эти оказались санш- 
комъ сложными, а уловлетворене ихъ со 
стороны земетва все же оставтсон. саишкомхь | 

‘ПАттожныяь. Довольно сказать, что ва весь 
УБаль дан улучшения  корзиночнаго  произ- 

| водетва имъетен лишь одинъ мастерь—кор- 

зннщикь въ соль ОсетчинЪ. да и польза въ 
ДВяБ улучшенаи кораиночнаго промысла со 
стороны мастера весьма  сомимтеаьна. “М о- 
жетъ быть аншь нфкоторая польза отъ это- 
го мастера дая с. Охетчины, тдь постонн- 
Но жнветь мастерь, дая прочихь же мЪотъ 
развития корзаночнаго промысла этоть ма- 
отеръ не иыфеть никакого аначешн, такъ 

| какъь никогда не объфбажаеть другихь сеть 
уУбада, а идти на выучку въ Осетчину изъ 
отдаленнато села и ца продоажительный 
срокт, крестьяне — коранночники не имфюугь 

| возможности. Точно такъ же не успешно | 
идеть помощь земства и но разведению пи- 

Четыре тому назадъ Остерекое земотво вы- 

| шцсало крупную партю заграничной дозы 
длн посадки и разведенн ея у насъ, въ] 

| цвляхъ поднятя качества дововыхъ нор- 
‘зинъ, о аоза эта, сложенная окодо села 
Вигуровщины, Никольсво-слободеквой волости, 
пролежавль безъ дла значительное время, 
посохда в пропааа, Не въ лучшемъ состо- 

| ши находится и твачесны  промысетъ, 
| такт вБакъ Остерское земство содериить 
лишь одного мастера-ткача ва весь УВздъ. 

| Ткачь этоть находится въ с. ЛЁтнахь, и 
польза его для нассасшя такая же какъ 

Только, слышу я, еще кто то павчеть... 
Тахонько такъ плачеть, горько... А яаваю, 
кто плачеть... Вижу, прожить она вся бЪа- 
ная, вытянулись молодын вытчки, къ 38м- 
тв понинли и плачеть ова горьно и долго, 

а слеты по плакучиыь вЪтнямт, ОБгуть и а 
тьхь Лвухъ вапають,  капаютъ, дьютен и 

конца имъ нтъ... Гаяжу я на не н ду- 
чаю... Воть и стала ты, береза молодан— 

|березою пазкучей... Увидла горе, увилфьла 
| смерть, своими глазами увидфла и будешь 
ты теперь вею жнзнь свою саезы горыюя 
лить, береза ты ОЪлан, береза павкучая, 
горемычнан... Знаю я.., Все знаю на бВ- 
лом сить... 

Воронъ умолкъ. Мой ностерь логораль, 
а утрення сумерки уже ползаи между ство- 
лами, прибанжаася день... Скоро сквозь 
чещу деревьев стала заЪть заря, Но все 
моачадо нругомъ, Неподвижно стояла старая 
сосна, затихла хорошенькая береака, залу’ 
маяся м я, сабля са струйкой дыма, еще 
подымнншейся огь умирающего огня... 

А тамъ, наверху, на сухом суку оди- 
‘воно сихваъ старый ни грустный черный во- 
ромъ и кр сною безконечную  вМымую 

думу... Но когда заяафло заря онь влругь 

истрепенуаея, отаинудсн кругом, раса 

виаЪ огромных старыя крымья и глухо 33- 

говорнатъ: 
—блушай, сосна  сгарая. .. 

деть... Пришыю времн... Вотъ солнца дож- 
| дусь и умру. .. Не мадо нна твомхъ сувахть по- 
| чей скороталъ... не мало... Прощай... аа 
приють сиасибо, а мы умирать пора... 
Прицнель срокъ... Ты, сосна, стара очень... 
очень стара... а Я тебя много старине... 
Пришло времи.,, надо умирать... Прощай... 

Въ это мгновеше первый багровый лучь 
озарняъ вершину старой сосны, заитравль 

Смерть моя | 
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кораинидина, Тначъ, иакь и порзиночных 
мястиръ, никогла не обубижаеть восго рай 
ОНА, ГВ существуеть тначество, п отрами 
чиваетсн лишь свонмт, соломь. Чери 
сое губернское земство такие попидизозу, 
равнохущно относятся иъ развит ю муствр 
ныхъ промыгловь, судя по тому, нанри 
ибрь, что въ 1902 году  губернсюое зим 
ство асситиовалю на Остеренй уфаль вееге 
лишь 250 р. па содержане  Лтковсной 
твацкой мастерской и 150 руб. на 
жани осетчавеной корзнноч мае 
А съ такими денежными реесумами, Шри 
дистаточнозть равнодушии убаднаго земства, 
иесомимино, большихь улучшений по части 
пустарныхь промысловъь  сдфаать пельзя. 
Правда, оъ посабане годы губернское зем 
ство пачало практивовать чтеше аекуй пу 
вустарнымъ пронысламь на абтиихь нур 
сахъ сельсвихь учителей, кают, напримруь 
па посаЪднихь новгороде варснихь пурсажъь 
куда по ходатайству земства быль помайди 
рованъ Министерствомь Земледьня мастеру 
по норанночному пронаволству. Но мы весь 
ма сомпЪваемея, чтобы левши сельским 
|учитезинь по кустариымь прочысламъ мог» 
лн быть проводнинами въ наседене знашу 
по кустариюму двау. Начать съ того, м9 
всякое кустарное мастерство пе тавъ дегио, 
чтобы могло быть въ одинъ м®евнъ свое 
по учителями и передано народу при помо 
щи однихь леншй, а обращать сельскую 
ШЕоду въ ти Нельзя. 

НИЦА. [НКорреспонд. «Невлянина» 4 
Ру день освящен церкви въ пл, 
августа, въ Дарницкомь дЪфеу най но- 

ворожденный младенець, который 5 сентя- 
бря крещень, и, вакъ первому  ирестнии 

цереви, ему при парфчещи имени чиханла, 

лана фамнан «Дарнице». Дачеваадваьцы 
приняли въ су мзальчика живее 
участе, признавъ сто общим сыномъ, в 
взнам его на воспитание общими 
Въ пастоящее время младенець | Г 
Дарнице!И находится на попеченги помощни- 
на начальника станши М, Ф. Йруликовекаго. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россйснаго Телёграфнаго 

Агентства. т 
||-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Иравитель- 
ственномъ РВфстныкВ“ напечатано под- 
|робное правительственное сообщена, 
оканчивающееся стВдующими словами: 
„Правительства великихъ державъ, под- 
унсавшихъ Берлинск договоръ, по- 
ручнли своимъ представнтелямь при 
Оттоманской ПортВ ц княжеств Боа- 
гарскомъ подтвердить полное едино- 
мыслю нхъ съ обфими монармнын въ 
лваЪ умиротвореюня  Бадканскаго по- 
луострова . н сдёлать правительствам 
Туршн и БолгарЁн заявленя въ ниже- 
слвдующемъ смысл: нын®шнее поло- 
жене двлъ въ турецких вилайетахь, 
созданное преступными замыслами ко- 
митетовъ и револющонныхь бандъ, ни 
въ чемъ не намбияетъ взгляда державъ 
‚на програмыу х®йстый, выработанную 
въ началв текущаго года двумя наи= 
болфе  заинтересованными правитель- 
ствами, а по сему ни Туршя, ни Бол- 
гария не могуть разечитывать на под- 
лержку какой-либо державы ‘въ слу- 
чав открытаго или тайнаго сопротив- 
ловя осуществлению этой программы. 
Императорское правительство над\®ет- 
ся, что оти новыя  предостереженя 
убЪдять какь Турцию, такъ ин Боага- 
рию, ВЪ безплодности всякаго ‘уклоне- 
мя оть нсполнеюмн  предъявленныхь 
имъ требованй и заставять прынять 
всЪ зависяция оть нихъ мёры къ по- 
давлению на Балканскомъ полуостров® 
смуты, которая можеть имЪть для 
Оттоманской имперн и княжества Вол- 
гарскаго лишь самыя тяжелыя по- 
О | 

Астраханск!й губернаторъ генералъ- 
\ лейтенанть Газенкламифь назначенъь 

` членомъ военнаго совЪта; полковник 

томникоеъ аучшей заграничной лозы. Года| Драчевстй назначень РАВНИНЫ «ВЫ 
ректоромъ управаешя  Фипландекихь 
казенныхъ желфаныхъ дорогъ. 

КИШИНЕРВЪ. Открыта Бессарад- 
‘ская сельско-хозяйственная и промыи- 

| леннан выставка. 

БЪВЛГРАДУЪ. Подъ предсвхатель- 
ствомъ короля Петра состоялся совфть 
миннстровъ, въ которомъ постановлено 
созвать скупщину на 15 (23) сентя- 
бря; послВ этого правительство подало 
въ отставку, принятую королемъ. Ка- 
бннеть будеть завфдывать дВлами до 

на чернымсь балестюцихь прыаьнхь. Шиь за 
синющаго дса подымааось солнце могучее, 
радостное, онфтлое и праврасное. 

Умираюний моровъ жадно гандфаъ ма 
прекрасное свЪтнло н варугъ нзлохнужь въ 
цоглфдки разъ поавою грудью, закричал 
ЭНОНЕИМЪ,  МОЩЛЫМЪ  ГОдОсОмЬ, который 
пронесся далено Наль синимъ моремъ \е- 
ревьевъ, тула, къ нему, къ зикующему дю. 
м красное, прош т 

дов, прощай доное, прощай радостное. (8%- 

ТИ а) еврти прекрасное, сотни вВаЩее.., 

Свъти земаь сырой, пакъ свфтало | 

старому черному ровно триото афть ш три 
года... Прощай всесильшое... | 

И солыце усльшааю стараго чершаго во- 
рома. Горжие зучи, прекраеные и юные, 
занграаы ня черныхь могучихь крыаьяхь и 
въ осафдние разъ согрёли старыя умира 
‘ющаго Кост... Ярко ноходиаь лень анк 
щи, снытлый, радостный... М, согриитый №0 
саъднею ааекой, де рамь нтиромо опзнльлея 
кругом старый ворон»... Медленно ранеша- 
аись могуче когти и огромная чернан птица 
упааа на зароснншуюся землю... Уюааа 
около стройной и юной береани,.. И вдруг» 
заплакать кто-то... Тижонько  заолаклат, 
горько... И и понняъ, кто это плачеть... 
Дрожащан, убитая, ом протинула у оема 
свом тонещьюн молодыя въточки и слезы 
катились по нимъ, свфтаыя и искристыя, 
вакъ жемчугь, и малали на чериюя, блестн- 

|щёя крыльн... А я лумаль... «Воть и ста» 
да ты, березна молоденьная, плаву. 
чею... И будешь ты теперь вею жиань свою’ 
слезы горюя лить, береза ты Офаан, береза 
планучан, горемычная... Зваю и... 

Все знаю ва Облом свт». В. 

у = ый 



открыт скупщины м лишь тогда по- 

стфдуеть образовыио новаго кабинета, 
ВАШИНГТОНЪ.  Рузвельть р 

шиль, несмотря на образь АИСТ 

Колумбии, прохозжать постройку Пзнам- 
скаго канала, принянъ во 
сияъиое желанто горманскихь капита- 
листовъ стронть каналь. Если Колум- 
бщ предложить имъ такую постройку, 
тю Соодиненные Шлаты воспротивятся 
тому. Германское правительство по- 

ставлопо въ навфетиость, что псяюал 
попыть» иностранной державы постро- 

ить каналь будеть сочтена Соединон- 
ными Штатами за недружелюбиное дЪй- 
стио. По разъяснено Агентства Воль- 
фа, въ берлинокихь правительственныхь 
кругах это “пе считается неосло- 
пательнымт.. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Для раз- 

слфдованя соверитонтиыхт, войсками на- 

свай въ деревни Эвкартонт, (по-турец- 
ки Хехе) образована въ Адранополь 
компост изъ инспектора войск Шу- 

кри-йаиан, адыютанта султана Шакри- 

паши, полковника Ахмедъ-бея и шести 

членовь, между которыми одинъ хри- 

отанинъ. Комисся будеть послана на 

м®сто разгрома. Той-же комности пред- 

ложено поручить разслдоваие ‚ грабе- 

жей другихъ деревень. Согласпо извЪ- 

спам изъ Монастыря, дв и\хотныя 

дивизии должны быть переведены въ 
Ацрианопольскй вилайеть, 

БУДАПЕШТЪ, и Я ты 
Франца-гифа т Кюну- 

| я говорится: ати: испол- 

пень тлубовой печали по поводу 
| грустныхь  обстолтельствь,  препят- 

| ствующихь  дВйстаю  госулврствен- 

наго механиама. Император» не можеть 

согласиться на тактя мфры относител 

| но общей арыти, которыя поведут къ 

ослаблению обоихъ государетуь  мо- 

тересамь Вентри, лишь подвергнуть 
опасности ва цвлость. Импораторт. же- 

ласть, однако; но отношеню армии 

ствижь тв м\ры, о которыхь 
травнтельсйтое сообщило палат  пред- 

- Венгерская оффишальная газета 
омубликовала рескрипты короля. 

| первом графу Кють-Гедервари снова 
поручиетса образоване кабинета, по 
втором король предоставляеть графу 

сжёлать предложен по вопросу объ 
образовантн новаго министерства. 

телеграммы изъ вилайетовт Монастыр- 
скаго, Салоникеваго н Ускюбскаго ие- 
редають 0 многочисленных стычкахт 

а я КЕРНЕВИЦА. Состоялась ВЪ 
местной полковой церкви Уланскаго 

Его Величества полез панихида 10 

| усопнимь Императорамъь и * Шефахь 

| полка, числиашимеся въ спискахь пол- 

| вв Безнкимь Книзьямъ, убатымъ ни 
увертимь кожавдирамь, офицерам и 

| ножнимь чинамъ. 
ХАБАРОВСКЪ. Гонералъ - лейте- 

панть и чъ выфзхаль въ Петер- 
бургъ. Общество устроило сердечные 

м проводы, поднесло икону ш собрало зна- 
чительный капиталъь для двухъ стн- 
нендий. | 

СОЯ. Болгарское военное мини- 

| | | 

| стерство заказало новый  транспорть 
шадей въ 1,000 головъ. 
ВЕРНЪ. Переговоры относительно 

заключентн торговаго договора между 
Швейцарюй и Италей начиутсй не 

инваря и состоятся, иВрюятно, въ 

РимЪ. 
ТАПЖЕРЪ. Боб состолще на 

служб у султана евронейцы должны 

на этой недфлЪ покинуть Фець. 
СОФТЯ. Представитель Порты объ- 

явилъ сегодня министру-президенту, 
что султань принимаеть болгарсктя 

— ародложешая для мирнаго улажены ма- 
келпнскаго вопроса. Обоюдно вырабо- 
танняя реформа состонть въ назначе- 
ни сыфшаниой комиссти, половину чле- 
новъ воторой составляють предложен- 
ные эвзархомь болгары. Комисешн вы- 
рабатываеть проекты пведеня широ- 
кой звтономи мъ болгарсрихь общи- 

1 нахь вт отношении. полнщи и взима- 
ши налогонъ, Одновременно съ назна- 

| ченемъ комнсон 006% стороны обя- 
вуютсл отозвать оть границь ‘войска. 

ВУДАПЕШУЪ. Высочайший  ре- 
скрипть произвель на вовхъ, успокаи- 

- вануищее пиечатль ние. 
ВЪЛГРАДУЪ. Сербское правитель- 

ство звяпило Порть энергичный про- 
тесть по поводу сосрелоточеня прич 
Енхъ войскъ на сербской границ. 

СОЯ. Турешый комиссарь устно 
сообщил, правительству, что султанъ 
согласенъ вести сь Болгаей перего- 
воры относительно умиротворешя Ма- 
ведоши. Голгарское правительство зв- 
явнло © необходимости для нея пись- 
меннаго предложения го стороны Турщи. 

Тортово-Телеграфнаго Агентства. 
-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГ Ъ. Неремфщаются: по- 
датные инспекторы Кремениа фон 
Вильненъ и Ковны баронъь 'Тизентау- 
понт, один ив мфето другого; предс- 

у датель Брацлавеко-Гайсинскаго съфзда 
мировых, погредниковь Маковь въ 

} Че Чигиринеюй съфэдъ. 
м .„ Изьфетный — авантюристь  Савинъ 

врестовант иъ Лиссабон и препровожда- 
ется вь Петербургъ, 

ъ виду неполнов\ености бухарсной 
серебряной монеты уфшено для еноше- 
НИ съ эмиромь чеканить таковую въ 

| ло 

==. 

-2 Ч =: ФО: 

Петербург ®, 
Въ Министеретв% Финансовь зв- 

р канчиваетен разработка проекта о 1о- 
: _бударственномтъ страховании жизни, 

Эмиръ Бухарскй получнль предло- 
жеше отъь организаоннаго комитета 
русскаго отдала пыставкй въ Санъ- 
ун организовать на выставь№ отабль 

промышленности Бухары. 

Внимаите 

зе = == = —- = виа -=-— 

Окончилиимь — Юкаторинославское 
горное училище разршвотся пам” Вит 

| службы въ войскахь поступать м8 од- 
НОРличныя отараентя Московского в. 

| Итепекаго ноептых училитдь. 
СОФТЯ. Получены дополнительных 

спфаднн © турецкомъ проекты реформу 
въ Макодони. Прооктируемая сы?илан- 
ная комиссм должна пребывать Въ 
Софии, состолть изъ # члеповъ, Пред- 

ставитоель комисои при Султанскомъь 

двор» нопремфнио болгаринъ. Па ко- 
миссню возлагается забота о возвреще- 

ни б\еленомь ин вовстановлени жи- 

линь; разработка пормт регулирующих 
щкольлое дьло и отношены церкви, 

Въ политическихь кругахь’” относлтся 

сдержано къ проекту, не смотря, ив 

кажущуюсл полноту и стреялене пре- 

дусмотрАть дотали. Болгарское прави- 

| тельство требуеть письменнаго и3л0- 

жентя проскта рофоруъ п ириостанов- 

лонит поонныхт дийстай противъ воз 

станцень. Гзкой критнкв подвергся 

проскть со стороны члена  македон- 

`скаго комитета Сомена Радева, который 

въ азов „Почерня Попута“  назы- 

`васть его пронваенюмт, неслыханнаго 

| ЦИНИАМа. 

РУАНЪ. Состоялось первое 33 

сфаане всемтрнаго конгреса поборни- 
| ковъ мира подъ предсфдательствомъ 

Фредерика Пассн при участь многих 
навстииыхь лиць Фраплит. Принята 
резолютил коею за государством, изъ- 
явившимь согласие на разр№шенте тре- 

тенеким судомъ возниюшаго спора, 

признано право законной защиты про- 
тиоъ государства, отказывающагося отъ 
третейсваго разбирательства, или стра- 

ны, начинающей воениая дйствя безъ 
предиарительнтыхт, пореговоровъ. 

| БЕРЛИН. Но поводу сдЪланиаго 
Бебелемь въ изртейтагь заявлены, что 

нархт, воторыя, не соотеиствуя ин-| инансовое положене ТГермыюи ив- 
столько неблагоприятно, что поставщики 

по казеннымъ заказамъ не получають 
платы немедленно и вынуждены вы- 

жилать нфсколько недфль, появилось 

|оффищяльное опровержете, въ  вото- 
ромъ сообщается, что для покрытия 

\текущихъ расходовъ имфется 1 мил- 
Вл, | люновъ марокъ, и въ уснлени заиасз 

игь пеобходимости. 
КАССЕЛЬ. Ожилаютъ предстояща- 

го ва конгресс» врачей и естество- 
| испытателей доклада профессора Бе- 
| ринга объ, опытахь борьбы съ тубер- 
 кулезомъ. Борингь саобщиль въ „Ое{- 
‘зе Меспизене УУосцепзснгИ" крат- 
мя данный  изобубтеня. Въ случа 

| привнаии туберкулеза коров%, въ мо- 
лов образуетсл вещество  могущее 
служить  предохранительнымь  сред- 

| ствомъ. Вопросъ сводится къ изобрё- 
тению средства сохраненя вещества 
на продолжительное время. ® 

ДРЕЗДЕНУ. Графъ Бюловъ посЁ- 
тиль выставку городовъь. Ма банкеть 
устроенномъ въ честь его сказалъ, что. 
ПосЪщенная имъ выставка даетьъ блестя- 
щутю картину полезной общественной дЪ®я- 
тельности городовъ и лызызаеть уваженте 
къ орннциоу городского самоуправленя. 
Выставка ясный показатель важности 
роста прогресса, широкаго развития 
чувства общественности и сознаная об- 
щественныхь ннтересовъ. 

ПЯТИГОРСКЪ. 10 сентября въ 
присутстви министра земледвля, ди- 
ректора Хвощинскаго н публики по 

| случаю закрытия сезона въ Оссенту- 
кахъ и ЖелЁзноводскВ, соверше 
богослуженя. Въ ПаятигорскВ сезонъ 
закрывается 15 сентября, въ Юнело- 
водсыв 1 октября. 

ПАРИЛЬБ. 
нистрь юстищши Муравьевъ, Фдущй 

| нь Гвагу участвовать въ качеств тре- 
тейскаго судьн совифстно съ Ламыз- 
шемь и Матзеномь въ третейскомъ 

| разбирательств спора Англии, Герма- 
ни и Италии съ ПАанецуалою. 

НЬЮ-ЮОРКЪ. „Зап“ сообщаеть, 
что морекимъ управленемъ Соединен- 
ныхъ Штатовь отозваны броненосцы. 
изъ Бейрута. Имъ поручено сопро- 
вожлать амернканскаго консула изъ 
Мнрееля въ Абиссинтю. 

послелитя ИзвстиЯ. 
—8 сентября въ Петербургв состоялось 

освнщене мфста, па поторомъ будетъ со- 
оруженъь храмь во ния Воскресенин Хри- 
етова, въ память браносочеташя Ихт, Им- 
ператорснихь Величествъ Государя Импера- 
тора Николая Аздевсандровича и Государыны 
Ииператрицы Александры @еодоровны, стро- 
ГюциЙся обществомь распространения рели- 
позно-правственнаго просвёщешя въ дух® 
правосаавной церкви. Цовый храмъ будеть 
занимать площадь въ 1,100 кв. аршииъ 
и будеть вимиать до 5 тыснчь человйкь 
молиихея” смыта по построив составлена 
на сумму 100,000 рб. Храмъ булатъ по- 
стровнъ трехпрестольный и гаавный фа- 
саль его будеть выходить на Обводный ка- 
"налъ, причем сооружеше его, по словамъ 
столичных  газеть, замончитея черезъ 3 
года. 
— Въ Снифероноаь прибыль съ севасто- 

ИОлЬСнимь пофбожомь  оберъ-провуроръ Св. 
"Синода в. П. Побъдовосцевь м на аоша- 
днхь просл®доваль въ Гурзуфъ. 
— Собранная намфетинномь Дальнито Во- 

| стока КОМиСя изъ многи вовяныхь и 
гражданских, высшихь чиновииковт, овраиить 
дая выработки позоженыя военииго и траж- | 
данскаго управлешя при намрстыний, по 
саовамь «Нов, Вр.», отирываеть свон дЬй- 
Готын въ Портгь- Артур. 

— На днихь, по словамь «Бир, ВЪд, », воз- 
нратиалеь въ С.-Петербургь комисон, юото. 
ран во гдав съ мипистромь путей сообще- 
Ши иняземъ М, И. Хнаковымт, соверииаа пу. 
тетести на автомобиляхь отъ Новорюс- 
ойска до Сухума по Черноморскому побе» 
режью Мавкиоа, Цылью побздки быдло вы- 
ЯсНит», наскольно приспособаещы шобсейный 
Дороги къ оптомобильному иередвижению. 

| Дан итого Миннстерствомь Путей Сообщения 
быдо заказано © бензиновыхь автомобилей, 
въ числ которыхь были нъноторые въ 15 
лошидиныхь сна. Сравнительно боль 
разетелие в% 550 перогь было пройдено | но съ тв, чтобы съ першаго-же урожан Ангайю своихъ пролуктовъь въ 1890 г. 

—— ког. 

БТГЕ В Л 
жж. 

па моторахь въ 5 ие, считал эдвеь в 

дорожных остаполви, п снабжено матиниы 

на сташияхь запасом бензииа, Промзведем- | 
| ный опытъ автомобмавнаго поредвиженщя 
`овавалея весьма улачнымь. Комисйя № 
шиаа исправить во многихъ ифетахь 1Ш0с- 

сойную дорогу, мъ  Н®воторыюь мостах 

асолирить ео м обезопасить передние 

па мотора» устройством леревнииыхть па- 
ротетовь ть Ах, мбетахь, га существу» 
мгь раки закруглены и обрывы. ›_ 
— На линхь Главное управлеше Росс ека. 

Го общества  покровитедьстна животным, 

Но словимт, стольчиыеь газетъ,  воманди- 

руеть своего уполтихиюченнаго м и\унчго» 
рые городл Россан дан бунаномлятя на м. 
ств съ убойнымть двломь, о позмутитель: | 
номь положений которато поступанугь мио- 
точиелениых  занвдешя. Изъь получентыхь 
оЧИии пилио, что варварсыи спосокиь 

сдирамил кожен съ живых животных прак» 
|тиКуетен ви и дю еихъ поръ. Съ пофзинов | 

уполиомоченияго сплзаны предполагаемый 
отирая №\ь различиьхь тородахь отдало | 
НИ россекаго общества покровительства 

| ЖиОтны мт, | 
— Леной департамейть, 10 сиошеши съ 

финансовыми учреждениями, приступает къ. 
выработк® похробяыхь правиль и инструк» 
ШИ © предоставлен леопромьииленнивамть 
предита подъ обеапечеше его заготоваеи- 

нымъ лфенымть товаромь съ выдачею ска. 
лочиыхь и заказдныхь свидьтельствь, 10: | 
добно тому, вакъ это практивуется съ 
хафбнымт, п другими товарами. 
— На устройство 1Х Оирогоноваго оъфада 

въ Могивь, Министерство  Впутреннихь 
аъ назначило субсидию въ 2,000 руб, и 
тистеретво Финансовъ ассигиовало 5,000 

рублей. 
— 96 февраля крестьниниъ Васлай Шипу- 

новъ, служнноии въ желанодорожномь от: 
ГАБ® ть качеств паропознаго машиниста 
Сормовской вьтеи Мосговско-Нижегородекой 
желёзпом дороги, пробажая съ пассажир- 
скит, подом, сталь продувать водомфр- 
ное стекло парового  ппиарота, ‘оричемъ 

стекло это допнуло и вырвавшимея изъ &0- 
парата паромъ объарило Шипунову глаеъ, 
Относя ато уветьь къ вин общества «Сор- 
моно», Шипуцопь предъявиль къ ему 
иск объ сдиновременномь вознаграждения 

`вамъ «Воагаря», удовлетворить этоть ис 
ъ ее 4,200 руб. 
— Шо словамъ =Дальн. Востока», русское 

правительство въ пепродоаельнойиь вре- 
мени учрежлаеть на Лальшемь Востокв два 
празительотвенныхь пезатеысть оргаца: од 
въ П.-Артурь на гитайскомь п англ скогь 
нзыюь, пругой пъ Шанхая —на антлийсвомъь 
язык жа залачами этих орга- 
новъ будуть служить, съ одлой сторовы, 
Выненение петиилаго положения п мирных 
задать Росси на Дальнем Восток, а съ 
другой-— отражать песправеданвых нападки 
на пасть жа изланш Янов в 
побережья Тихаго океана. 
— Изъ Тапикечнта «Рус. Тур.» передаеть, 

что пожинн удалось открыть виновников 
возмутительнаго убыства жены ин дочери 

"шавв, Газеты высказывали догадну, что въ 

|на тротуя 
] Г ® Ё г | в Пи . | п = ‘въ сумыв 5,000 р, Окружной судь, по сло- словамтъ «Варш. Диев.»>, скрылся, разсчиты- | часто саышало оть свонхь министровъ. Та 

| точь, что ОБЪ 68 «сглазнль», всафдСтне | вне по атом 

они позвращали взято поличество  пудомть | 1,120) мил. бранковь, пов 1902 г. па 
аа ПудЪ, | 1,265 мил. фр. По смудяйиьиь,  сообисао- 
—Въ бывшемъь театрё «Олимшя», пын\® | мым о заработной паать аиглиовиль а» 

«Иовый ЛтнЫ телтрь», въ Петербург, по | бочих, онавываетея, что рабочий Соедииен- 
словамъ «Вир. В®д.», конець дфтиято 66-|ныхь ПШатонь, оплачиноется па 50 проц. 
зона ознаменовааен довольно рАудкиемиь иноки» | учите, чфакь пнгаотй. Франнуземий або. 
дептомь. Загорбяась лиревторскан дожа въ |1 получаеть, одшано, тольмо * 

ЯН ИОВ Ъ 

лиаировааи огопь, м мачавиийея быао п0- 3. ит посавя даный соварлеиио ом. 

ипръ быль остановавит,  Приступиаи иъ | ровергають теомю  Чемберлиня, который 
ризел оао ^ тури, этого страннаго по- | довазываеть, что протезщизниьмть едет 98 
шара, По слухаюмь, выяснилось, что элЪеь собой повышены зариботиюон латы, 

совериеиь тиолсигь одним дворникомт, са- Австро-Венгрия.  Бенгерююи кризис ва 

дан театра. Почему совершень этоть под- | послЪлийе лин бие боже” обобтимлея. Пар 
могь— пока нанаветно. Разсадоване про-| тн Мониута мыражаеть тверлуму |инть 
ИЗПОДитСя. продолжать борьбу до погл дель дон никель, 

Въ политичеснихь плубахь Будапешта рас» 
Прострашолиеь слухи © Томь, то графь 
Бунь-Гедорвари вторично предиазначиется ВНУТРЕНИИЯ ИЗВЪСТТЯ. 

—-—Испугь предъ контролеромъ. Съ пас- | па постъ вениернкаго мииистуй- президента, 
сажиромь Й класся Ивономъ Господарожизиь, | Слухи эти вызнайи  снльныИниее волыиитя 
32 дать, Эхавшимь въ Одессу съ семьей, | среди оппозиции, заявившей, что она ми. 
но мреми понтроан билетовъ, по словамь | когда це примиритея ст этимь уедовыиомь. 
Ол. Ноп,», пропзотщеать посчастный случай | Один изъ чдешоьь  оцноиии Немедданио 

въ пути, Около 12 ч, почи во время кон- | вызвалея слЬлать для графа Хедервари” ие 
троля бнаетовъ омъ спалъ на второй под: | возможаыь Доступ въ вери парии- 

кь, Погда было и предъявить Ои- | мент. линь изъ заслузивающихь Даны 
леть, Господарски, едва проснувшись, сидь- | рёя членовъ партии Коута сообщяеть будь 

| но испугался и, сдвлавт половгое движетиа, | то члену высшей ВЕНИМВОЙ — Призсттоирьиии 
чтобы поетать билеть, упаль на поль ва- | графъь Стефавь ВБароли, аачиый другь Коро» 
гина, Шри паленш Господарсяй сломалъ се- | ля Элуэпаа, обратиася въ посафднему съ 
ь два ребра. Пострадавшему оказана была | просьбой холатайствовать перед императо“ 
медицинская помощь по прибьгпи пофэда на | ромь Франпомгь-обифозеь эъ пользу Веги 
станиию Слоболна, а таиже въ Вирзуль и|но король Элуарть откаоинаь эту просьбу. 
на Олесс®-Гаявиюй. Друге аристократы пытались побудить посла 
— —Безвыходное положене. Въ ПОлЬСЕихЪ вЪ Берани\ ЕЪ тоу, чтобы овъ посвятахь 

газатахь появилось па дняхъ сообщене © |пыператора Вильгельма въ подробности по- 
«загадочном прошстиествиие съ мертвецомъ, | дожешя д®аъ въ Венгрии; но и эта попы 
найденномь ва Эдектопальной удиц® въ Вар- | ка оказалась беауси иной. . 

Испания. Мадридектй корресновденть * Вет. 
данном случаь можно  предподагать пре- | Таро. › передает, тто офуитозных сообще- 
ступлене. Вакъ выяснено теперь полищей, | тя’ относительно послЕдияго сонфта мини 
найденный около больнуцы Св. уха покой- | стровъ пронавели крайне неприятное воечата$- 
низ житель Нопоминскаго узла Тосифъ | ше вт, Испани. Оть министорства Вналаверле 
Турювсны. Опшъь преБхаль изъ. Цеханова а®- | ждали рышительтыхь шагонъ па пути аамини- 
ЧИТЬСЯ Въ Варшаву | остановнася  РЪ домЬ стратиеныхть реформть, которых оно само 

№ б ни Биризовой улица. Оттуда онъ, со-| ставило своей конечной ифлью. Между тм 
всфмь большой, побхаль на Нецьлую улицу | теперь оно’ заяванеть, что спреми ваще 98 
въ д. № Ти дорогой умеръ. его | принмо», но что предиоаоженныя реформы 
Янь Пнтвовсми пивезъ прут въ больницу; | будуть проведены въ будущем толу. 

тамъ его не приняли, и Ш., ПОЛОЖИ ТВдО | цественное ини съ пеловьриежь ветр®- 
на Электоральной улиц, ПО |тндо это об\ицанюх которое. оно уже так 

вая, что покойника  подберетъ сворая 19* | кимь образомь работа предстолиихь вриге» 
мощь. сов огранититея утвержденемь бюджета, 
——_ Дурной глазъ. Оригинальное ДВО | динвидащей ‘старыхь  воллилавныхь Пол- 
пришлось раземотрьть одному изъ варпав- | говь и обсужденемь завоновь о стачвохъь 
свихь мировыхь судей. Юзефа №. обрати- | н о тротейсвомь суль. Вов органы исоан 
лась въ судъ, обвиння извозчика Б. ВЪ|ской печати высхазывиють горькое равоча- 

н ПОВОДУ, предсказываюугъь 

Чего она пролежала НВСКОлЬЕО Дион въ 10- правительству тяжелое положение ЕЕ пар- 

`стван и понесла на 18 руб. убытвосъ. Въ | ааненть и папоипваютьъ, что его съ самаго 
доказательство справедливости своей пре- | начала прозвали са тиыыь министерством» . 

тельннць НЪеколькихль сосздокъ, которыя ству можеть внезапно наступить вонецщь. 

утверждали, что свидфан», какъ В. сгла- 
зиаъ В., и нахолмали требоваше В. вполнф | 
‘осповательныиь. № пзумлению нхъ, миро- | СОтмеЗЕ СЕ». 

рален тольво выяснить, ито состоять В. | нзь южно-германскихь гороловъ пропзошелт, 
`сюридичеснимь советником». Таковымть, | забазный случай, съ которм  гаваную роль 

# ТОТО, ЧТО | Варкиость иъ 
театр, Прибъывтийо пожарные быстро ОЕб- | подучаетт, англииекии, й имений — точсато | 

| Обалчи, по десититтд. сист. 
| Волот. сбаце. въ милиы. ‚ 

тензш в. представиял въ качествь свид®- | такъ что съ наступленемъ зимы его госпох- 

вой сулья пе согласился съ ними и поста» | ф-Фнесмиданный поцелуй. Неданно въ оляомъ 

ВЮЛЛЕТЕНЬ' ут 
„Ди 

ИЖЮювской метеорологичесной обсерватории, 
Оть ||. сонтибра 1903 год | 

7 чве, 1 ча, Я ий, ^ 
пр мт. 

Тепер, воах, по Цильсво. 65’ у И 
Паром, три. ОИ леь милим, „ 758, р ты 

ЩЕ С, 5 вт 
Наприласиня я ожорость (и | й 

метр. нь секунду) юфтра те 908 У 
м * 

Нанбоьиииш тимыеротура Фоздуха за сутки (сет. 
& час. веЧ. до Й чаш. ве.) = ПА. р 

Налиовыиилт тпуперимгуря воздуха А сутки [978 
_ Юнг. пет, 20 0 чад. помер 3%, 
ПАЛ, 1 чпература за сутки па попоржи. 

ПОАЕИЫ * на 

Срелнял тенпоротура воолуха 20 сутен- 7, 
ов ри темоюратура позлуха, 2% 
сте е= 141,1, 
(бес состояние погохы мъ Бирюь утрожь 

| ко 1 еее руий, оСИВЫН рае од грома | алвеиьсиЙ 
рмрачимсмеьвй сум ь 

Борожетрический манимуяь на пооток® Рос 
си (Витка 755 мм.“ бирометричоскЙ  можои- 
мумъ 5% пантрЪ Кирошы (Ана Тут мм. ), Дожль 
и спъеь выоваи чТютьни па сбверо-востокь, 
докль мАстамы мт» цоитрй темпорщтури ние 
нармы во всей Росс, юрожй пи И ЗатАзл, 
нгоие муха мЬстахп па обваро-постоюь, диачи- 
тельных поразить поголь № бользтей часты 
Росси Не оженджетей. 

4 Демтротео помстльтащы ааснихь  присвж» 
те лы мхъь. Питинцд, 13 сентября, О. И, 
пою, 
4 Демурстио въ маской номеультацы помощь 

нУвол. праспжныхь воаренныйеь. Плтщи, 12 0е4- 
тлбря, г. Кнчинть, 
$ Демуротье въ перзомъ окражнномъ отдало 

Кмаскаго воисультациоимаго бюро помозщимилиеть 
сяммыхь поефренныхь (К еръ м Бресте 
Яитовекое пиво, д. №6). о 2 еннтлнб- 
ря, г. Литиииосии, 
= Нотных врачебных домуретва аъ городсномъ 

доме ма тия*. Пятница, 12 сентября, д-ръ 
Росса, 
== Ночные демурства пзлемотомони 

| ныкь бабонь (анушерекь) м фельдранихь. 
кЛООВСЕВЯ, ДОмЪ № 48, оть 8-ти часов печерь 
2 я утра. Пятивца, 12 оейтября, 
м. М. Ба», 
== Недостввленный телеграммы а 10 солтяйбря: 

Каихимыцююяу. Граддттойну, Екаеси щечку, и: 
| тадю, Чарнецкому, Михельбону, Незроцеой, 
Курисисъ, Кураваюву, "Трагол _ Аеслн, 
Маргулису, Ницейичу, Олифаротт 
скому, Виннищкому, Орловском ‚Сфраовян 
Собоанейкой, ие оны у. в 

Фуаду. 

06- ны Влалныйра иго. А. А. МаЗонь В 
емъ приходящихь больныхъ ежедневно, 
ирвадиниконь, оть № до И ч. дня. Ире 
пыхь для поступая въ каяанку ежедневно 
по утрамтъ, осли есть свободных вобев. Гамеко- 
логическ Сольный, нуждаюйеся въ водояе- 
чаши, могутъ пользоваться, въ качньстив 
хоть больных, и устроеннхомт =. ка 
цикв гидропатическомь отхфленан, еже 
цодъ набаюденемь кайиическаго прочь, вай- 
нами, дуютами и проч. Премъ  розкунтись во 
всякое время дня и ночя. Для послчи поесчаци 

| пра родьхь он клицики учреждено при 
| шерской каиник® лежурстеоовеическисеь вре» 
цей вкуероть, 9 ВЛУАМССУ ТОСУ Иа 

троболеаниюо кль руежареоцисеь, бесокловивиюо, < пов 
никомЪ, стулентомъ  старииаго курсов, и воми 
НРОбхолигныани  ИЕсттрииютеннеиьм: в, 

РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апргая 1903 т.). 

по словамъ «Бар. Ди.», оказался одинъ изъ 
‘изв®ствыхь въ Варшава «подпольныхь ад- 
вокатовъ». 

подполковника Иванова, па Вуйлюжскомуь | 
проспектВ; это оказались денитикъ, кухарка 

сыгралъ приноь царствующей фамнаи. Полко- 
пой командиръ позконникъ Х. ззнимаетгь в% 
городв домъ-особнякъ, расположенный ‘посреда 

Здесь находится ми- 

и ея сожитель. 
— Въ Петербургв открываются  жеафзноы 

дорожные  нурбы, состоящие съ ВАО 
Имиераторскаго Вусскаго техшичесваго общех 
ства И пырющие своею цфлью подготавалть 
молодых людей обоего пола къ исполненю 
`разнообразныхь доажностей по желфецымь 

вЪть, предсфдателемь  вотораго состонть 
главный  инепекторь желфаныхь порогь А. 
Н. Горчаковъ, 
— На станщи «Паюсса», Баршавскай же- 

| лЬзной дороги, въ Модолицкой волости, 0. 
Петербургской губерши, на отихь дояхъ 
была дерзко обоврадена приходская цер- 
вонв. Похищено 60 руб. денегь, деф коиж- 
щи ца положенные въ нассу 1/185 руб., 
чаша, блюдце, 2 ажицы и нфеколько вре- 
стовъ, Похищенное п дерзые святотатцы 
разыскиваются. 
— На дняхъ въ Крюнштадть  закончиансь 

опыты съ особаго типа’ водоброннымль ми“ 
ноносцемть ‘системы инженера Джевециаго, 
отдичающимен оть обыкновеиныхь мино- 
носЦВвЪ, тЬмъ, что опъ въ виду неприятеля 
можеть быть погруженъ въ воду по самую 
палубу, не терея въ то-же времн необходн- 
маго запал планучести и способности лан- 
гаться, Посафдиня поддерживается толетымь 
слоем пробей, пабитой по всей плошали 
ее вылспешя свойствъ новаго мн- 
ноноеца, миноносаць въ погружениомь ви» 
ДВ быть подвергауть лыбетвю артиллерии 

сваго огия съ вребеера «Аврора», причем 
выненилась полнан неулавимость миноцосца 
отъ снаряловъ, дажена небольших разето- 
ННЯХЪ. 

дорогамъ. ДБлами курсовъ завъдуетъ 00= | ской войн®; аордъ Розбери говоратъ, 

| свое Письмо заявлением, что переживаемый 

густого саль нёковыхь деревьев, „гаваный 
подъфадь котораго почти весь скрывается въ 

| зелени. Однажды иочеркиь у полковника долж- 
ЧНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТНЯ. | было собраться большое общество. Въ чист 
*Велинобританя. Въ дондонскихь газе. ‘постой оленлалея прин паровой фам, 

приятель полкооннка, притиеликийй в6 
тахъ напечатано отерытое письмо лорда и неа И 
Розбери, въ которомъ онъ высназывается о | лица. Потода была пасмурная и шель дождь. 
езультатахь слфАстня. по ЮЖно-африкан- Принцъ быль нъ солдатской шннети, и только 

: ге | к 1 -_- | внезанио отерылась лверь и на порогь появи- если отчеть комисои попадется въ руки | „ась п горничная, оснфщенивя лам- 
ниостравиымь государственным людям, | паыи подъфзла, тогла как прибуць заходнася 

то они выведуть ить него заключене 0|въ тьни и быль сопоршенно неузваваемь въ 
тей Тотал] „| солдатекой шинели съ приболнатыыль  вороинеи- О О Ва о ить 

ИН, Г | мичноя  воунула ому въ сё руки по какому-то 
сность увеличится, Стадо быть необходимо | свертку, горячо поцфаовала его въ щеку и са 
успанть и надлежащим образомъ органи- | словами:— Воть 160% 20 тфениговь п колбаса. 

зовать вооруженлын сиды Автлин, кавъ мор- | Я не могу мт м и. аж, ха 
1 А зе т Ре. | ПООТИ —ечезаи. ЧИ © [ 

сша, такъ и сухопутных. По мин Р0З- | „омномь подъфах®, не зная, что прохиринять, 
бери, отвфтетвенность за вс промахи и|Въ одной рукв свертокъ съ колбасой, въ другой 
ошибни, сдБазпныя въ Южной Африкь, | мьдныя монеты. Подобный казусь случизон съ 
падаеть не на одно только военное мини- | пимъ въ первый въ жизни. Но онъ усмЬх- 

а на улицу; Ему блеснула стерство, а тавже и на кабинеть. (Послвд- и прок Пл 
| Н1 принимать ВИТЬ Юпитера-громовержца, | полковником, онъ зам ид какую-то авчность, 

прекрасно зная жалкое поаожене 
 значительнан доля вины оздаеть и на на- 
ЦЮ, которая па осповани законовъ и кон- 
ституши должна контролировать свое пра- 
витеаьство. Лорхь [Розбери  заканчиваеть 

ринцъь подошель къ нему и добродушно спро- 
р его зорюый глазъ различиль  соадаТА, 
1 

си 
—Кого ты, сыпокъ, поджидлвешь? 

Соадатъ, ошезомаенный внезапным появ» 
донемъ принца, восктикнуть: 

—Ожилаю одну хФвутику, ваше высочастио! 
—А гы служить ота хАвумка? 
—У господина полковника, ваше вырочеотво! 
—Ну, а вйрно сообралилъ, подумаль принцъ. 
— Иа сынок, ота милая дьвушк» посыаветь 

тебф колбасу, еще лаллиать пфенитовъ, и 00- 
ручила мн® перелать теб, что сегодня она не 

Англией воентый кризисъ гораздо сильше, 
ЧЬмЪ это кажется пепосвященнымть людямгь, 
и что преобразования арми можно ожидать 
только оть лорда Витченера. СаЪдуеть дать 
самын обширных поаномочя дая  преобра- | 
зования не только военнаго мИНИСТерствл, | можеть придти, у чахъ гостя. 
но и всей существующей нын® военной си- Помирал со сыёха привил растерявшагося 
стемы, руководствуясь пре отомъ тЬми | солдата, банзкаго къ обмороку отъ такой ве- 

въ качаетев банакаго | 

что ошъ намфревался дернуть за звовокъ, какъ. 

арыи; | попихимому, скрываюшуюсл въ тёни, въ кото- 

Курьер. Ти П ка. 
1 12 

вы ч. ЗО м. ки ч.5. у. 

Почтов. Г, Пи | 
Ш ка. Одесса, 6%-| 39. = очнь 

| зостокъ, Граево. 
| Помтоа. 1, Пи | 
| Ш кл. Кетъ, Сар-| 3.12 9.00 м.д.| 47 я. Эм. в 

| вы, Ковель ... . 
Пассаж. |1, Ц ча ь 

| 1 ка. Варшава, | 5.12 9.20 ма. 
| Умаль и Одесса. | 

Паг. 11 Пи Ш 
кл. Вильна, 1 ] 7] Вч. Обм.в. | 8) Юч. Ищу. 
бургъ, Радоиваловъ 

Поссе. 1, Ти ше Эч. ЗБы.в. ы Вя. 1бщу. 
Одесса, Волочих т 
Сите. Пи Ш = | 

Одесса, Бростъ.. [11| Вч. Обму. |123] Тч. 27 ма, 
Пах. 1 ПаЕШ 

ка. въ, 
менка, Никозаеоь, | 9 
Ежатеринослашь. | | 
Поиовый. 1, 

н Шка. Знаменка, 
Николаенъ 

сечь 

| 10ч. ры ч. БТ. д, 

к 
ыы Тч. ЗОи.г. 

евъ. .. -| 3 
| Смыш, 1, Пе 
| из. до Блой Цер она вок 15 м. у. 
] ви. , 

_ Сми. К ПиШ] | т 
| ка. Ковъ, Сарны,| 57 ч. Юм.в.| 6] Та БЭщу. 

| Сытны, ГУ ка, КЬ 
евъ,Олесса, Бресть|13] 10 я. вех 14 1. 41 м. 
и Знаменка ... 

Скорый. |, П 
Ш ка. Москва. . 

Почтное, Т, Ш 
Ш ка. Москвь, 

принципами, которые примфняютсн во фаоть, 
Ангаекое министерство торговли толь. —3 сентибря въ Астрахани, въ саду Элъ- 

дарова, рабоч его въ чиса 5 мужчины и 
14 женщинъ, пофвъ приготоваенныхь для страцаць, въ которой содержатся статистиче- 
пихъ въ котль щей, почувствовали себя окн табаицы и подробпыя даграммы ото’ 

во что опубликовало Синюю кныгу, въ 500 | чила мнф передать теб поибауй, по, пожа- 

ожиланной вотрфчи и ал постьдств, принцъ: Курокъ 
востикнухть въ заключению: 
—Ахъ, ла, Вынокъ, эта красавица еще пору- 

ауЙ, ты не пожозазшь, чтобы я тебя поцЪло- 
вал за нее’ 

дурно и у ибкоторыхь изъ пихъ открылась 
редга; изъ отравившихея 5 женщиюъ, Ко- 
торыя отправлены въ премпый покой; 
живнь ихъ внБ опасности,  остальные-же, 
напывшись молока, оправнаись и здоровы, 
Это второй уже случай  коллевтивнаго от- 
равления рабочихъ въ садахь, подобный- же 
случай быль недавно на Черепахь, 
— Пассажирек пароходь Р. о. и, ит. 

«Румипцевь» въ ночь на 7 сентября, по 
‘пути изъ Одессы въ Накоааевъ, по сл0- 
 вамъ +Од. Нов. », вотрфтиять вблизи Бин 
| бурискаго бакана парусное судно. Значитель- 

направылось поперееъь нурса «Румлицева». 
Вомандирь парохода свомандоваль— заето- 
цорить машину, ванть д№во на бортгь и 

|ычивы, Судн по одним цифрамъ, нужио 

—Не жолаю, выше высочество, пробормоталь 
брак растаряниИоя создать. 

Ну, пзамнъ поцфауя, вотъ тёбё пять ма- 
рокъ, сказаль принць, и смвнсь, плирзицлся 

аи Пан ь | ти. | "Ъ ДОмЪ полковника, тд инчего но сказал о 

а лы т Чемберазна Въ преды своемъ прикаючени. „Шшь спустя уного вре- 
сами уназыванитоя Документы: и работы, | мани, онъ р®ился разсказать объ отомъ ори- 

подготовленные ПехЪдота спещальныхь В0- | сапальомгь ннлилювагв, 
просовъ, съ воторыми обратицись КЪ тор- | 

говой палать министры, Въ Синей  книть | 
завиннамугея результаты ЯНЕеТЫ правитель - 

ситеаьно английской и нностранной торговли 
" промышленности въ ранный момевтъ. Эти 
матералы очень важны дан ощённи фис- 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 

авицости 1 познагражданин рабочикь ВЪ и. ионторь Государственнаго Банка, 
Англи, Результаты этн довольно противо- На | сиитября 

пож. 
придти нъ закаючению, что прожкть окс-| 4). си. Государота, рента. ... Ч 
министра колон представалеть для Ангаи ЧА коше. обаитаыц, 1 выпуска. 
большин выгоды, другпи-зе, наоборогь, ла | 4ь внутр: здемь 1883... ють основан думать, что оти планы под. 

но праблизивонись, вотрчное р пругъ 

45 акл, листы Госу. Двор. 8. Б. 95“, 651, 
дать поаный ходъ мазалъ, но было уже жны вызвать иного неудобствь. Шо ов | 3ь = и 5 „ М и 
поздно. Произошаю столкиовене. «Румян- Шнмъ, сообщаемымь Синей книгой, общий 5 Г Ронин, Балвь ТВ ты ар 
цевл»» ударил, въ середину ажзаго борта | энспорть Ангаш съ 1890 г. остался безъь | “0 ИЯ. тусы игр, че ` Зам еаТи 
судна и посльднее векорф посл этого за-| измфиени: экснорть въ иностранный‘ тобу- | 59 зднл, съ нышер, 2; Гоо, Дь. 3, В, 985112381 
тонудо. Преднарительно удадось спаети и дарства уменышиася, йо уведичиаея за то |4" ,*/, закл, 2. Зем. Б. Хер. т... В), — 
привить ва ивроходь всфхъ служащих | эксцоргь въ колонш, Что-же масабтоя им» а -# рим 8, м 
внипижа паруснаго судна, порта мануфактурныхь и пищевыхь прое | ® доме 

— Въ Шиковь обокрадень мфетиый ще. дувтовь, го ошь значительно увеличыася съ |4” я. Юювск, . ^*” м 9, 
диръь 0; Громиалы буннальшо очистили пом®- | 1890 г, Извмтио, что это увеличене вы» |4 „ ды Московоюмио, = мг | ' ) о ; 
щеше С. Украдено $0 нолець, болбе 350 порта съ контанента в Соединенныхь П/га- Ч „1 лы АМ.» = бы 
прагощииыхь важней, масса Шей, предо. | тов и умопьшеше экспорта въ тЬ-жа до = я а "= г 5 

вовъ, ожерел съ брилаантами и жемчу | етрамы опльцо Озановонть | вмберлана и его Ч о а. Хпрьковск. я я — 
гомъ, шаръ 50 сервгь, $0 штукъ брошеыть, | сторонинковаь, Баня серьваных посл дотайя а „ 2. Прос. Вост. и в 
одна Очень иЪъннан брилааитован  вытиа | должно ныть дая Ашан принитуе фисваль- | 4 5/5 00, "> Гор. Вр, 33%. 85 

| шт. Ц, ной системы Чембиравиа и, главоюиь обра- |, МЕНЕ Ч = «ак УТРА — Лао распространения среди крестьиыть | помть, пошлины на пащеовые прюлуюиы, хо- и, ит Кано. ... М = 
уаучшенныхь, сфыниь до снхь порь туго роше види изъ слодуюицихть чар при- | 44 же 8, ВИЛ 
подвитаетсн въ виду отоутстыя у наеедении! водимыхь Синей клигой: въ 1900 г, в] № займа г. С..Петорбур.  — > 
денежных ь средстеь пан уплаты за ити 06 Апгаю внезено изъ иностраныыхь  госу- ы О № М ЭЦ 
мени, & потому въ Министерств Цемаедйлн даретел, (не внаючая сюда аигаШокнхь ко. 4 г е “у к _ — 
И Ч Имушщистеь, 10 0с006- | аоший) ржи на 1300 миааюцовь франкону, | 5% „мб а с - ‘= 
щинию «Нов. Вр.», нозбужлень  попрось о яиц на 850 мвадюновь, миа ва 816. | ков он ' эт —8 | | , 
ванупь® улучшенныхь съмиуь правитеаь- скота ва 160 мил,, свбжихь фруктовь ми | Примфчаню. Кром® тоиюу, монучужь пюжу- 

| ством н риодачн къ Нртьииыиь безилат- 200 мил, франномь. Фрашии послала въ) 
пветь ип ть во. | АНИ 

И | бумаги, 

ства © ввозЪ, пывозь, торговаЪ, промыш- | Продажный цфны %/.9/, бумагь въ Юевоной | 

чех 

` ОБЪЯВЛЕНЯ. 
СТУД тои ние РН 
Студенть-Матем, зы лы 
ДАТ 

ПО Ча о ав 
Передается 5.7 
чирекан, 1, спр. въ аавыв, 

"ПО СЛУЧаЮ страх моба в 
|5 верш., съ аттостатомь, а № 
|безь пороковъ. Ботаническануя., № 27. 

к 23 Р21239 — у | | 

ну, м дин городок. Фады, 99 ЛУ 

| Шашрюжой, стр. > №8 РИ 
Пр. ИА, 

и. * 
И | 

и авы 



дык о ^ ПН те 

ГОРНИЧНОЙ пля одлой а ИИ, 
ибета. Тарасовекая уа., 3, кв. 2142 

ГОРНИЧ НОЙ пап няни ии, ибо, , пика, 
пы, рек, Михаваонек., 16, кв. 38. Р21332 

ТОРНИЧНОЙ ст апт. и реком. ИТЦ, МАС, 
Ивановская улица, № 93, ип, 10. 21356 

ГОРНИЧНОЙ наи Одной прися, пищ. ме, 
Лютеранская, № 28, сир. дворн. 121405 

мадол. | хорошо знании, Древ, 

иж | фр мы. анга., м. 

обрамт. маи, 

РГ. №. ойнт! -37 21370 

Срд. 
ааеть пол. урок. т 
Фтндунлеевся., 54, кв. 7 ‚1 

0К—ШАЯ УП =. гим., спец. матем, , лит, 
и. ‚ 45, ив. 4. №1428 

Су - „лолит. =
 (реал. ) аи. мат., рисов., 

слов. м. Ур. ва стоть И 

в. Ш з -Вотан., 13, И. П. Яашу, №1-3Р21591 
С она 

ф и. Ук. Буаноч- и 

раз нымка сы № а 2141 

2 Е 
мета. М.- 

21424 

Владим скал ул. , 

ГОРНИЧНАЯ съ реком. ити. 
| Вааговыщенская ул., 74, вв. 16. 

кв, 23. 65, сир. двори. 

ИНСТ— КА, оп. преп-ца, эн. Фр.,, пм. твор, 

пр. ши. урок. Бузьв. „Купринская, 9, ии. 
я 343 | УХ АРКА М, та, ЛоЧь МОЖ, быть 

и И горничной. М. Бадгавш., 145, м и. с’ 
Вир в 

На атт. зрЪлос., не УХАРКА ниеть мыса. К нАчиая 
вв конкурсу, экотерновъь въ стар. е-" т № 25, сир, либи. т 33 

г-аЙ н реад, уч., ЮЪ окзам, пъ юивер. УЧ, и 

вольном. 1 н 2 рав. чниь, ав, лом. и уфад. УРУХАРКА къ одной гух. ми. И, 

учит., ть Жен. Мел. Инс. (лат. и | Бараваавская, 3, сир. ллор. 1221330 

потовить 9 опыт, учит, стул. уп. с Куха з ия 

вур., 1) Филологть (спе, русск. #9. К а и о" а 

словесй., тахи. с0ч., Ур. литер. вароса. и %, р шердара. ‚РАТЬ 

прот.) в 2) математинъ (олемот. п | ЕХАеЫА пожиа, съ ревом. плеть м%- 

олд ман) ее т НИ ста. Гарасовск кан, 14, ив, 11. Р21349 
— Миног. опыть п Пр — (9. | - 

их заи, — Фбраннатьси пясьменно: Кух АРТА ср т пи ит. В Ва- 

Ночта, до востребов. ро вВитан- спапконская, 20, спр. двори, — 121397 

Щи «РМевлянина» № 21314: 21372 о -Рымичьы 

В 12 
Въ Невскомъ бактертологиче- 

16 сего сентября, 

СКОМЪ институтЬ въ 12 часов Дия | 

УХАРКи наи оли. присауг, ищ. мета. 
Михайловск. ,8 „опр. машиниста. 21383 |= 

РУХАРКА ищ. мЪста, пм, реком. `В.- 
Баадим р, 18, ср. швейдара, Р2 Р21407 

проваведены торги на поставку Фу- УХАРКА и, иЪста, им. тт. № Ва- 

хр еж 1904г. Овса ло о К СИЛЬБОВСНаЯ, 5, ив. Бабкина. 121496 
.- и соаомы до п. — = Е 

Сы ит ь С правочныхть цфнъ. Вон- `ОВАРИХА ии, Мста, атт, м 

р можно валеть въ ковторь о аовсвая, 34, сир, двор, т 21355 

т, садоплалваьцевь и любитеаен садовод. 
ства, что п во всякое время и по умбрен- 

ны, цфиамь приномаю на себя 

ТЕ 
але раса

 

Лукьнновка, рядомъ съ дачей Саханенаго, 

продаются
 УЧ. ЗЕМЛИ.

 За справиамв: 
Кнриаловск. , 

№ 94. у помовл, до 11 ч. утра. №3735 
а я 

М С. МатвБевъ, 
к. и перев. меб., зерк. и проч., иъны 

у. р, баагох, оть чит Вох ВА ДОМ. 

‚п Старовшювск. участка, 
“Житомики., 6 р ст 100221373 

д 
мха управ. пом., бухгал., контор. , 

письмов., вечерн, и 6 зан., им, 

ат. и рек. Боричевт- -ВЗВОЗЪ, Ар ну 

‚ студентъ- 
На вы В3ДЪ и. к в оть 3 до 
& чае. Нестеровская, 20, ив. 2. №1-3Р21330 

(АЕ съ женой горничи. ищ. м5ета, сог. 
ва выва. Рейтарон., 20, кв. и к1-3Р21379 

Иварт. 5 п 4 вом. съ утоб. Яикольск. - 

Ботанич. , 19, ‚дешево. №1-5721348 

у `Ваадим. , 
На ВЫБздь 52 ау ии И че 

№1 -2Р21349 

5. 3. Рамв. . Фи. йоп. сошгв @и ое и 
]апё. @. Швог. - рта, м Д№юш 
Пеш. 5 г, р. шов. 5’ . Ро "о 

Пироговская, д. ЕваЙт, Ме у, Пирого Жан м 

Егапса!е онетеве Расе оп рой. “асе, 
Гости. Михайловскаго мона т 42. 

в 

новъ для устройства, а так- 
же и устройство: 

новыхь фруктовыхт, садовъ, паржовъ, оаан- 
салниковъ, ивфтииновъ, оранжерей, тетьлитиь, 
фонтановт, садовыхт, мостов, гротовь и 
и проч., переустройство старыхь запущен“ 

ных садонъ и парков. 
Равнымт, образом, по приглаттению вы- 

фажаю п на мест даю практические сов | 
ты и указания по вефуь отрасаямь садо- 
водетва. 

Лышу себя належлой, что тг. саловала- 
дЪльцы и любители садоводства, припнвть 
"къ саблвиню мое настоящее объявлен, — не 
оставять аня своими почтенными поруче’ 
ними, за вытоанене, которыхь по отноше» 
ню техническаго и. артнетическаго вкуса, 
ручаюсь своей долголтней практикой на 

| этом потрнии в. 
Съ почтенемть_ 

Акресь: г. и ‚ Ирб в Ф. Нрю- 
гера, Фунлукаеевская ул., 58, садоволу 

И. Г. Ирбе. № 1-3 221437 | 

`|ПРИБЗ. молод. иметь ини. мета пивейцара | 
нал дворника. Вараваевев. ‚34 нв.19. 21363 

По случаю "*°^® машины Зинге- 
НоВыиоь бистенуь, 

ГатиВО - бо. 

© Зет ие о и 

$И$$ЕЗЗЕ ирегилетий г ра [рорбаная, 15, ив. 15, сир. швейтара. 
ве ры м "Уфе о к 24 

(Гапсак &{ @‘аПешаю (16ог. еЁргай. ). П - | мол. пез ыы те —— 

рёзвая, д. № 28, кварт. 20. №12 а 
а 

фр. 1есоп гоп, 
Егашсалве а 21 тег 5 

щатикъ, $1, квар. 43 Игёйетие. Ёег.: Вреща ре ох 

РАВЕЗТЕМАЕ 2 ИЦ ге 1ес008 

Ивановская, 77, кв. 3, учителя гимназии 
№1-3 2977 

кий два. Дес. 1Вбот. рт. Михайлов- 
[гапса1зе скан, м кв. 12; тамъ-же 
портниха нэъ Варшавы ищ. мЪета, 

даеть ур- вройк по франц. мет. 221403 

$155Е$ 51 = 
свегее 12008 

сбех ее. Айгез- 

. Отаоде Родила, №8, свлл Ката, 
№1.8 2958 

 ПИбшве ‘атес авоаа Фев 
]аое 101 00 мну». Мало- 

оральная, № 25, _25, кварт. $ к1-2 Р21388 

оо Чеыте дев Тесопв сНех «о 
пе Чтапсае 61 еп УШе 106опе е1 рга- 
Цоие, Михайловеки паре. № а ки. 6, 

№1-3 Р 21352 

‘изъ Варшавы, Урени уно 
Прьзная Ри ОЕ, ив 
работь: восковые цефты ит. |. ори 
маютея заказы. Михайловск пер., № $, 
ки. 10, 19, от 12—53. дя. —2№1-0Р2ы1В 

зан., атт. Пумикииек, , 
21344 

ИЩУТЪ русскую о бопну еъ итьемь В ОТЪ- 

Фадь, М. Баагов®щ,,29.кв.7. № 1-2 21331 | 

зЧета ХОЗЯЙКИ. ры ювская, 80. Ищу 7 к 

СТОЛЪ и и ква ЧА ст - иШ, 7. имна, уч, 
 Рейтарсивя, 10, "квар. 2 Р21325 

загр. прод., Ц, 250. | т 
Рояль скан, чт, кв. 37. к 1-3 Р21385 

УЧЕНИЦА мтЗЫК. учили среди, курса лаетЪ 
уроки. Бесеарабиа, Бассейная, 6, кн. 68. 

№ 1-2 221404 

Упвавление Юго-Западныхь нке- 
ПЪЗНЫХЪ доро ПЕБОАЕТЬ ДО О 

снфафнн, что дач: | 
ные пассажирск Ггалсае: пофэда № 93 и 
94, обращающиеся можду Мювомь и Фа. 
словом, ось №5 числа тевушаго сентяб- 
ря имя —ОТМ"ЕНЯЮТСЯ п в 
ходу ше будуть; какъ равио с того-же } 
сентя отмЪняется оста- 
новна пассажирских» поЪъздовъ у 

плат«2ормь: |126 верстьг. 
исп "31318 

Илия им. дипломъ, эн. литерат., кор 
Нымна м франц,, ищ, ур. Прорзная. о 
кв, 22, внх. 3—6 Ч, 21300 | 

Новость ем 
ВР о УИ иены 

. муз, уч. пл. Пухальснаго | - 
Ученица "= (высш. ат, даеть у’. музыки. 
ПШрюрьаи. 15, кв. 10. Дома 12-2, №1.2Р21409 

| съ резаьи. обр., обл. хор: по- «Метаморч>оза, 
Мол. 1. черк., иш. м, въ вонторф наи | смфетсн, плачеть, сиить и говорить, 2 р, 

пиренве ки. Пододть, почта, до ото. В, 1, | 90 к., 5 р. 20 к., 3 | 80 н,., 4 р. 35 к, 
№ 1-2 [21415 |и самая бол. 5 руб. Цаы сл, ден и 

переевыной въ Киропейевую Росою, въ 
дл. ет и. ‚и. ее Расею и Сибирь приочиуывается 
востей. В. №14 №141 | ЗАСТЬ вЪеовыхь, по почтов. тарифу. Склялъ 

Е 1 иноетр, товаров «Союзъ., Варшава 
“= власса ищеть уро- ИМЕ = ОР 

ивназисть изъ Вараваевокая уллца, 
Я. М 47, жа. 13, оть $ -6. №1-3Р214 21 

пед, кл, Мос. Ник. "Ин. двоть у 
к ая рус., № т яз. наи Чет. ан 

), ив. ен. Рейтарская, №1-2 Р2 о ВВ 

конч. ГИМ. руе, ‚ интед, дбв. Ищеть м%. 
У ста чтицы или компан, в дам ИЛИ 

двв. и переводов съ франц. и н%м. Мар. 

Много покупателей, 
мало продавцевуъ | 

мЪъни. домовеъ, дач п 1]. и. 
Мите но вновь организованномь 

напиирениюмиь коммисекуи, отафа% их в 
'Иопаныгина. |’. Московская, 3. ИВ, 

Благовыи. 84, ив.11, дан Е.Г. №1-3 Р21423 Правила безпяатно 071-2101 
Рони\ | у", Мщ, ме. ит, мол, дФт., |тАлЕТСЯ 2 пан 1 ком., хор. меб,, соаид, 

хот. Тпрасовскал, 32, кв.6, №12 Рам Жильцу, мож. хор. столь. Тамь-же прод, 
: | Щенокь— дог 5 м. Ба. краени. Б, -Васильк., 

Управлять ее и чех. блин, Крещатика, 10, ив, 16. — киораизюо 

но саучию черная мебель мяг- янит. рубля № 094381, к1-5 Р21328 Пр ВтСя 

Е | ода! пан и паюшевыя НЫ 

Квартира у Я 8 Бихьть отгь 12 чае, Львовен,, № 10, кв, 
и 

Интел, особа сред, эт Шел, пол. идет. 
наи 1, стер. ХОТ. ми ухоя. | Нуна дЪтямть, 

ва гогпож,, ум, шить, соглай. на Выль, 
т 4, ив. 10. ____ 29888 231336 | По ж 

ЗУ рр ле с. 
| ЗН. рта ФК. И Прачка =.” ищ. М®ста, зи. свое Пао, В.- 

Ао » "Зостибоваши Ф В. ро 8 Вайдимир., 74, на, 15. 21329 

ана 

Циию бовна-вЪ миа Въ. Двум, 
Кузшечая, 4%, кв. $. 

— 

налу маю м нрою, ии. 
рехсвятительс н., 3 $, ив. 16, 

ПОЛИ. 

р21327 

ГОРНИЧНОЙ пи. мета, пм, ат. и ми. 

Пыю честь довестн 10 ‘общаго | свя | 

составлене и черчеше пла-’ 

10, кв. 18, сир. двор. | 

в, 7,оть 12-3 ч.и оть 5- 1- №1. 221347 " 

21334 | 

ВЕНЕВ а 

м 8 ка. шл. ур., согалена за воми, | 
К- Шал Фундука. ‚2 [,педаг. муз. - 11-3. 

Пай 

8 сачитября, около 10 ч. утра ня М. -Влади" 
мекой ул., пайлень вожиный редиююль 
Лелятье п п Пит, Нжий Русск. мнит р. пдр. пои. «Лондо», И, № т. 

к!-3Р.1898 | ванодя И, Г. Ти хомирову. _ 

та пи, пенет. и. ур 

Студент, Ыздъ. Минь, бнанискаи| 
Уаниа, № 135, Курбановъ. 

_ЭКОНОМКА 
польки, ОТЛИЧИ, ЗИ, Год, И бельск. %08., Вел 

ОО боль и. им., содил, рек. иат, Проти 

писать подр., услов. Поч., пред, но. № 21338 
Тамт,-же мол, польил, пи. крой и. мфета 
портнихи НИИ горничной, СЪ ПИТЬ = и а 

ИНОСТРАНКА длоть по посл, метод) у". 
фраши,, англ,, ифыещ. яз, м муз., теор. 
прак. М. -Подвальная, № 9, кв. Б, во м. 
Дома оть 12—22 ч. утра н 8—9 чае. ит. 

лааРаК 

БОННЫ наи экон. ниш. ме., поаька . 
НмМеИ, 3. Миханловек. мон, , том. №7 

221408 — 

‘иш. мьета. Наб. Лыбедская ул. 
Мамка № 33. пр. Морозову. 713 46 

Кучера пан Лпорника ищу мфета. 
горская, № 14, ип. 6. 

"Можи 
Р21357 

о, хор. р. ДВО ищ, поден. 
БЪлошвейка раб, и бер, ва дому. В.. 

Фнтомир., 20, кв. 17, Родошовичь. Р21417 

г ПОДИ. ЕНИГ. ИЩ, ме. М. - 

Дворнинъ Ваадим. 92/1, спр. дв. Р2135% 

Двь особы, ` нмна и русская, путь 

мета боннъ; им. аттест. 

Крематикь № 8, кв, 11. р21413 

1 Или КЪ т. ищу мБета, 

Экономки шью 10 жури., пы. ат. 
 Екатериниыск., 15, шв. слесарн. 12130 

и съ ат. ши. мета. Ип- 
Повар хайлове и пер.. 2 

Е1-2 | 91380 

я ей в а т  нщеть. места, а. МЕ „Ва: 

Поваръ с. 1 хе. 7. хз рва 
чел. пи, м ста, зв. . екои' Поварь и Пушкиинск., 35, пр. двор. 221345 

домашней ищу места. Жи. 
Швеи алиск.. 59. жв. 9. 221396 

3 ОЕ 
20, Крещатикт. 

Коричневый — 
ПЛЮШЪ 

ДЛЯ ВВОЖУ ПО о 4". УВ . 
УРН в пср1-3221448 

ПОЛУЧЕНЫ НАСТОЯЩИЕ 

Оренбунгскте 
я Пенаенете 

ПЛАТКИ 
въ гровадномь выборы въ магазин 

САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 

Н. Т. СИРОТВИНА, 
№Менъ, Ирешатныь, №6. 

_ позитумт г 10 рав | | 

НН подготовиншая ив 
Опытн, Не Учета въ Риз 
терининскую  гимнезцю, ищеть у око. 
Назарьевс кая, Д. 7, кв, 5 № 1-3 221450 

| ОМНАТА. съ меб. отд. въ наем. Креща- 
тикъ, 42, (во дворв), маг, о, 

№ 1-3 

Умю шить полька ищ. мета присы, 
ц, ̂  ва хоз. наи ухаж, за барыней въ 

отьбалъ, М.-Ваадимир., 30, кв. 24, № 1-2 Р24И 

пролануся 4 буфета и 
ешево конторка п ]ешитикь, 

№ 25, Гливн. Ирелет, Варшавенаго © та. | 
хового Общветна. м 1: 3 2078 

= о окоаикивиия пише 

9 сен. препала собака `пойнтеръ, бя 
съ жолт., ваичюй < Медорь», нашедш, пр, 

дост. за воз. Нест., 4, кв, $. к!-3 9082 

Лакей ни, мета, нм, аттест. и личи 
рен, Софис кая, 93. сир, двор. № 1-2 Р21405 

Пеньэж ить Пете рбурга, шью полн. 
по жур. Абтек. Платья и шляпы 

цамек. Моск,, № 1, ши. 4 № 1-3 рама 

Много путец ествовавшая 
м ВЯ нёмна дать разговорные ур. 

Дт, ‚9 ме Прецоднеть НБЫеЦ. п| 

|1 "Фрау а. антературу и приг. дёт, в 
гниназйо, Гимназическая, № Т, вв. Бецъ. 

| Дома оть 10-12 и оть 3-4. — ве 1-3 2967 | 

ВИНЬИ и БОРОВА занодение о про 
даютел, Фирмаловскан, № ферма 

1.2 З070 

и те ‘льница СЪ Ди. иШ. 

Нмка` урожовь и Чешу- в Не. 
отеровская, 8, ив. 5, $ 1-3 2975 

РОЯПЬ * кабинет. мал. держан., Иод, 
псшр., по большой оиетрем. прод, | 

38 пт Жъвовенаи: 16 ни.7Т; № 1-3 221489 

Ппыти. настройшикъ 
и фиртешаниын мастер 

Н. СИДОРОВИЧЪ, 
Принумаеу“ь почииину м настройку воялей 
и панино въ Во па вызль въ соб; 
ениомь му. магазин ‹ Эжо». Б. -Ваа 

дичренан ул., № 39. 
Фа актуратность испоаненя работь 

ручательство, ®* 

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ 

на вы. 

к| Риз Тлаются 

` | мат. . 

У МОЛОДАЯ интел, 

Шью, 

инт. 

6 [близъь Соф. собора), кв. 11, во дверь, 
| чина 3-4 20929 И №: 

|ПРол АЕТСЯ мобель и цветы. ри ® 

„| МЫТЬ ДостУПнымЪ цоамть. 

Е ИИ 
| ОТДВЛЕНЕ: Николаевокая, 

ист е [= 100233 3 

Я НИ Н Ъ 

комнаты съ передней, паради. и Хозайни иш. м\с. наи пух. , ат. 
ПЕНМ ВЫТЬ отомъ, — ОТлНиГОЯ . моли. хо. панов, т 

Тарасовсная уанца, д. № 8. №1-3Р21453 

Мол чел, (лифлиидецщь ) жел, пост. ить магаз, 
‚ практ. , гоглас. да ибо, жал трое, 

скан, 26, пр, и лавев. 072.2 р 2096] 

Продаавщищьг ии. мета въ булочи, 
Подоль, Межигорская, №5, о двори. 

к1-8 ЗВ мт 
== о висининининининие — = < 

Нужна гувернантка-хоз,, 
войчив, гинназо, знающ, музыку, фраши, 
Н ПЕмеци, лаыни нам одиь изъ пнхъ прак: 

ТИЧеСЫИ, ст, рекомщенца, мог. 

‚танже дворнинъ васти полвор. мии. 
‚ Дома оть 93—10 утра н 8—5 ви, 
ааа, 14, ив, 5. № 2-3 0 

1 съ атт, п рокоменл, пит, мета. 
оварь Михайлов. , 16, кв. 22, №1 1р21438 

дан ОДИНОК, Брестф- 
шос, 4 вв, 1%. 

М-3Р2М 2 

2 ком, 
Литовское 

хироптую за выаздомт Пе. 
ЛАВКУ ` ндаю или товар СЪ 06- 
становк. продаю. Фундуна., 86. к1-2Р214иА Экономна 

опец!алнста молочнина. В. Житом., 4, 
5 оао | ЯВТЬ, кв, 1, АПма до 10 ч, утра. 1-2 2909 

‘Передается 

опыт, и. места въ гор., 
ум. шить, им, ат. ва Нк. 

Нестеровекй пер., № 16/7, вв. 1, 
М Ра И в 

баналойнал лава. Дмитруея- Б.Васиаьковск. 
“ СкВя Уз ‚ №37. к!-4Р1430 | си (малорос, и. 

Мамка 50. ив, я 2.3 РОЯ 

ниш. мета. Бассейная Ул. ит я 
’П ормилица пра. ит, ме. офЧЙ- 

ра чка № 12, спр. двор. 1 21445 н ская, В. сир. двор. тез. рев 

'| РОРНИЧНАЯ призажая и, м®ста, (0- Аа и НО а а 

| фийсквя ул. м 4, ‚ стр. шивицара. 21427 Ищу риа У 
вашевекал, 3, кв. о 2№2.2 р21085 

Чнет. 
ом, 

горничной съ шит, иш. ме, прив. , 
на выфа. Терещенк., 25, спр. шейн, 

Ра 5 

Или `ВвОНОмки иЩ. м, 

Е заковеная, 36. 

Нун жна иптел, и мма къ ДВтмь на 
у фети-р[асе, Тамъ-же по случаю 

продлетоя оны. Анлревск. сп., № 34. 
№2-3220921 

ринащика, посыльи., меейн, мт. м. 
Владимирская, 86, впр. дв. №22 Р20888 

И. мета, . ИЫ. 

р ‚сир. лво я 
Нужна хорошая нухарна 

съ реком. Пушкинся., 8, кв. 14. к3-3 21125 

ум. 09. хор. готов. съ реком., 

аль № Кухарна одинон., КЪ гу ке НВ- 
На го вичная, В. Потвальная- | медленно треб, Фунлукаеев., № И, Б 29. кв. 8.22144: 

—— а За 

Ци выВадь, 

И Няни 

ЗОЛ. МЕД. он—ая мии, гим. (евр. ‚, смен, 
слов., пищ. Урок., согл. за столь и 
М. -Ваатови. 48. ив, 2. [21382 кпар, М.-Баато 

портниха. Вибиовсвнй П 
Требуется бульв. , 6, кн. 10. Р21396 

официантки ^ ии) у ибста. 
Дес ятивный 

пер., 2, сир, дп. р21446 

НБыва ищ, мета. ̀ бопны 

Ев, 12.721355 

крою по журн. ищ. уста ит, част, 

› домъ, М.-Влаговщ., 110, вв, 24. 
21391 

ет ав, 7] Л. 
Нухарна рек. М. -Владии., 

или въ магаз. Иванов., 46, 

ИП. а Ана Лот ра. | кухарка. ть "одной Кухнь, В. 
Горничная ская, 11, сир. 21434 Нужна. Васяаьков. 92. ив, 4. к2.3Р21182 

и, ифета, съ личн. справ, | УРУХАРКА  ищеть мета. Бассейная, Е Бассейная, 9, кв. 39.Р21440 =” ра и ^ ВЕРНО 
Василь 

21319 

ищетъ муфта, Совекая 

улииа, 15, ин. 4. 22132 

ИИ. ‚змтота, НЫ. ат. В. "НУЧеДЪ хоксиия, Тот, вы. 50. 
Кормилица 
КОрМИЛИЦЫ *° т 

Спец. портниха м ох р 
верш. метоль Ворта, Дмитр., 80, к 8. 

Ра 

Приходить съ РаНО, 
24, кв. Т. №2. 
ой 

9—11 ч. Институт. , 

1 3 НВ  ПОДЬКН. ищ. места вухарк. н| 
И гориич. Жедат. въ одн. дом. Куз. 

нечная, 13. спр. двори, №2-2 р20862 

ищ. мбста, им. рев. Банковская, 
Кухарка 4, Гир. шв. №2-2 21148 

ищо безЪ ревоменд, не :|Нуженъ дворНикЪ, тете 
печная, 14, спрос. хозяина. к3-2 21150 

ОМЕРНОЙ и НОМ-НА нщ. мёс., им. рек. и 
зал. 100 р. Поч., до востр. №Ю.Галанисвому 

Я Е 

съ атт, ищ. ст ‚ В. Васильков 
__ Пакей ̂ ° “тии зе ет Р21436 

(6. реал.) и. ур. съ уч. 
"бл. репет. ‹ мл. ка. за умфр. возн. Во. 
| зошеская, 52 ив. 10. В и. Р21414 

КАН къ оли. ребенку ит. м%с., ат, наи 
ук. Заятоуст., 39, сир, хоз.Р 21371 

ИЩУ Уста Капри, мо, олЗа8) 
Жиаянск, › БО, ив. 23. Р21315 

горнич. 
переул., 

и. мыста, 

1, вв. 23. 
приз. Десят, 
к-- з [21276 Чистой 

У воЧна 14 2. иц. мс. въ комп. приза. 
Пушиннекая, 24, кв. 9. к2-9р21187 

горничная, говорни. 10 -ПОлЬ- 

СК, Нужна ТОлЬЕО СЪ ХОрОШими екомещ 

Биб. бульваруь,.4, кв. 3 в 2-3 Р21201 
ОВК. о 

213 
лама НШ. ито 

анноная, БО ив. 22. 

0 ЖЖ нбыка ити. мс. хоз., хор. рег. 
0 „ чож. навыводъ. Крещ., 9, кв. 8. 

20159 не приходить. ПВузнечпая, № 14, спросить 
= хозяина, До 11 часовъ. к3-3 220942 | 

уе. НШ. МЪС., СЪ ШИтТЬемъ, | —- | | Бонна |"... | гостодА, 
о РоВы по случаю своего отьбада  рекомендуюугь 

`| одинокую дввушЕу чистой 
шить. чести. , скроми. Пон. , доорос. а 

въ своему двалу. Кузночнаи, № 12, ив. 

ИЛИ сторожа. иЩ, мета. 

"Дворнина Баесойм., То спр, дв. 221367 

ищ. мёе., рен. ВБ. Иитомир по-я РР 
Няни ская. 9 вр, переиа. 21339 И ца бучагь на Ремингтон®. Ми- 

| ереписна чабловекан. № 16. поч. 54. 
иш. мфе. им, ат, и аич, к11-100 219797 

Прачка рек. ре т. ыы ‚м 17. я 
ГППЕРЕПИСКА на маш. нарус. п под. яз. 

и очень деш. цы. Врешатикть, 38, ко, 10. 
СМЕНА Л я кз. 109220900 

мебели., зеркаль, роялей, шанинь, несгора- Пере мир. , ‚№ 6 р 5, прот. Оли 

омыхь кассь и прюч., изь квартырь по го № 23-10 Р9405 

роду и ст повайта доставаню, рагпавовы» 

| Приготевительная школа 
для афтей обоего поза отъ 7 ат. мень 
ъ 20 авг. з Иваповеван, ЭТ. 

ви» и устанавливаю; Прорбаван, д. № 14. 
Дешевле дрпгихъ на 30) 

И. Г. СУДАКОВ. ‚оть 12—2 ч. 
к14- ЮР 18994 сритво 26 20883 

Мебель прол. оть ‚ 11 ч. утра, Рыльснан, 

9-10 21891 

НИ . 
о С = 

Бао заведен!е 

П. Д. ОПАЦ
КАГО, тм ыы

 

Бульонская, № 44. 
П. Д. Опаций сиуь цавфиаегь, что | 
онъ, прослужить 23 года въ качество мв- 
стера у А. Зеае, А его мастерскую 
В собственность, аботы принвы. по преж- 

нему и пепоаниются добросовестио в по са- 
кт. ПОР 

ста- Благовьшеневая 106. ив.15 

мы я. эм: 

РУССКОЕ ВТЕВСКОЕ ДЕНО. 
ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНМЕ 

ие 

шика, № 5, контора пля пере- 
писки бумагъ на пишушихъ 
машинахъ на всфхъ язы- 

кахъ. Переводы съ пностраниыхь 

ютен оть 9 час. утра до У 9. вечера, 
СОТ ЕТ) | Р13555® 

По случаю вы 5зда наъ Кувва въ т, пт ту 

разн, движ. нмущес. Чеховскаго, состоящее 
| ваъ мебели красы. дер. съ бронзой  обык- 
повен,, посуды, фарф ОЛЕГ. бронзы И 

серебра, музыкальн, инетр, и мно м6 

о нм столичных тородонъ, ‘© 
крыта на рещазщи, въ домь Мар 

нуыаковь па русомн. давалы принима 

чей, подзорныя трубы, минроскопы, часов, 
зиркаль, умывальн, и т, п, Все продаю за 
очень дешевую цвну. Подоль, Алеке аи 

скан паощадь, № 10, дом Коробкина, 
въ воспресенье, 14 сентябри, Пудугь Ш 
веринутты публичиой распролажь на Подоль’ 
скомъ базар, противть И = сннеря. 

№4 | 220825 
№ 1, во дор | 

вов и На.100: ВАО 

БВ Мебел обойная мае рек Вузначи., 14 

приинмаеть всевозм, раб. ва вовую и : 

орет, виаеть драшир, оть 40 к №Мевъ, Але и сапиронеяви, 16. 

итШб-10`Р19557 ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 

предлагають ПОЛИЛИ ОБСТАНОВЫЙ го- 
стин. спальной, столовой, на-_ 

бинетной. 
МАГ СЛУЧАЙН. 

Твещен перешел сть Бульвари, на А 

й, № 24, ) : бр., мраморы, умы- 
п  ИМаГ, Зари, отании и др, ми пар. ходъ, ГА фотограф. Рашта- | бр вати ага. разн. фабр., мр 

| р т ли м | Шива. Ралиан мебель и веевозможиыя вещи | вольы ‚ ВАшсвая п мобаль Аки. Пбщ. 1. в 

Отаиика. Анисиковен,, в, вв. 16. оть 2-3, оч ЧЕНЬ ДЕШЕВО, _ _ №18-20 348 1. Конъ 
а | ы Качество внф всякой Г 

Е КВАРТИРА 6 номнать, ет ЗИ 115 
ХОЗЯЙСТВУ ищ. мета ван бонны безь 

за Польшой 
= Неаполь», ИВ 

00 

| ШИТЬИ, М. 

Аденеанар,, 01, 
ухлж 

пост, 

Подоль, |2 яюденый, отовлеие, ил 
9. фоны, пеирь 

очень дешево отдаются 
Квартиры Въ наем, а со роль, 

Крещатиюь, 41, ин, 56, } РОВНО 

ОНИ геле 

Нушницекам уа., № И. 
пд.ер.ит 4—4 2880 

Ц ТЬ повариху и горничную. 
ЩУ со стиркой. 

} 2943 | 

СВ На, горничная съ шитьемтъ или стир | 

] вой, жалованье 10 руб,, безь рев 

горничион, Ум. | 

1908 * 252 

| Мебель МАГИЯ, о уе." фота, 
яниги (франц. ) по случаю отьФада деш. прод, 
Бурененка, д. Дудмана, нн, М, №22 2098 

За излишествомъ 
| проллетеи за 300 (заплочено 800 р.) при» 
везаншия ить Петербурга совер. новая 

| гостиная меб. [7 вещей черпан сЪ в020- 
томъ прытая  шелиомь вродь  гобелеть. 
Папьковеи., 12, ив, 6 №2.37-20955 

'Управлене Юго-Западныхь же- 
объяванеть, ЧТО еви= 

ПЪЗНЫХЪ дорогь Мугельство № 6159 
наложенияго платежа пп отправку Верщи» 
чень— Протово № 2443 оть № в, г. ПО 
занваенио Пали утерино, а потому саду 
ятъ слитать таковое недо тВятельтымт. 

кН, 

Управлеше Юго- ападныхь н, 
объявллеть, ПТО спихтельетно № 913 

Д, наложенилго палтема па отправку Ко- 
маронтм — Чечельниогь № 1093 огь в, г. 10 
ЗАЛА Ранцопорта утерныо, № потому 

слатетгь считать танбвое недфиствитеаыльмть, 
3-3 231158 

Управлене !Юго-дападныхь №. 
объявляетт,, что сводфтельство № 3845 

д. На яоженнаго платежа И оттраску Чер- 

кассы пристань — Мелитополь № 70 оть 
|с. г. по заявлению Мортянскаго утеряно, а 
потому саФдуеть сЧитать таковое ие. 
СТВИТОлЛЬНЫм У, 3-3 22155 

Управление Юго-Западныхь ж. д, 
объявалеть, о свимумаьетво № 5859 

| ааоженнаго платежа па отправну  Лады- 
|` жи» — Одесея то, № 3148, отъ 4 авгу- 
ста с. г., по заявлению Торбана утеряна, а 
потому саМлуеть считать  таноно недв: 
ОТВИТелЬНЫмЪ. к2-Зро [За 

Д-ра Шиндлеръ Барнай 

| Мартенбаденя Редукщенный 
„пилюли“ 

ПРОТИВЪ 

ОЖИРВНИЯ 
и отличное слабительное средство. 

Неполльльныя только 

* въ коробкахъ краснаго цефта 
и описанием спосойа употребления на рус., 
Фран. п нм п Нм. язынать. миг 104 11943 

нь в Получена 
вт боль- 
о вы- 

Е, 
мужек. и 

| втек, , а также собств. мастер. Балы. выборъ 
сунлуковъ, чемодановь. и проч. вояж. вещей, 
Балоши Т-ва Рос. Амер. резин. ман. Магазинъ 
В. С СЫСОЕВА, Брешатикъ, № 53. 

__ вены. Р16546 

Большая ЛИ 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
Мебель, картины, копры, портьеры, шосуда, 
часы и много др. вещей квартирной обстан. 

Просять обратить вииман. на точный 
алрееъ магазина. 

ЦЕ ны дешевыя. 
№29. Н0Р159Т2 

фабр. Бехштейна почти но- 
о етоивш. 950 руб. 

№ 5-5 250268 _ 

Гост. РОССИИ въ Невь. 
| №№ суточ. оть 50 коп. до 3 рб., № 
сячно оть 12 р, до 60 рб, №3 1 

ЗА ОоТЪЪЗДОМЪ 

передается квартира 
3 вомнать со вобми удобствами. Б, 1 
миренан, +. Вил. оть 12 05. №3 25 

КВАРТИРА пзь 6 вом- 

` Недорогая натгъ отдаетея въ На- 

Прод, рояль 
| Банковая. 2. ий 

ешь блить Бессарабки, по Мрут. си., № 3, 
№2-3 ино 

2—1 номы о у10бн. съ хор. ста, 
с о НГ., МОжН. польз, гост. врач. вали приео, 

Й оаОИЯ,. 311 т. птвс?.-3 2916 

4 ком. > ВСАми об. за 360 тр мВ ". { этажь. Угоаъ ее и 
Бульвириой, 978%, смр. дворн. №2 №2-51'20974 

[тд лвф большим. ком.. Дом. а можн, 
я нольз. ванной, Нестеров., 36, ка. 6. 

влерит4-4 220741 

магазниь съ большим св фтаынъь 
нолваломь уг. Шрорбаной и Ваа- 

димир кой, м 30/33. ‚сритню _10-10Р18634 

#— © комнаты отл. 10 жед. СЪ меб... 

|мож, столь, поан, пан, Деваньев. , 

в НаГЬ, знан, №13. Квартиры 
а ВОР 

АОИ инннний 

0 большая комната съ 011. 
На паради. ходомь отдаотея въ ваемъ, 

Дэнис" вся пер., 13, в. 1. № 3520976 

Ищу. 

‚ Памино, 
‚14, ив. 8. 

3358 `сротве” 5.6 2790 - 

оть 3 о о м и мага. 

% иан 3 свт, ком, пе высш. Втор. 
ит, СЪ хор. Стол, те бал. Прах, 

прие. Вульв. и 37. кв. 1, Шрюхорювой. 
1: ус, 

ламы. а Кур. 9 } я 
= и ин этажу 2-Й. №- 3Р91035 

В храртиры по 4 ком. пнухни, емо. 
ВО рух ьвлев, (Нмецк, }, 8, №2-3 Р20023 

Дешевле всфхъ 
КАССЫ 

несгораемыя, стальное новцыри, , 
й пр. кывются къ большомь вы- 
орё вефхъ ав, воцст. га сп 

фуплуюлеспсвая т Ю. Маевский, р мт 
ед: у __ ворычт-ю 3624 

1 фаэт., притки тиаъйю ру, цедорог, 
р. на Подолъ, 2 43. 

ры 

ин фин 

днб. Лый. Зы бить 



фени > 

| 

== = = ——— 

—— 441 = 

ИЕ 

а =. — 

| 

1903 № 252 

пригот. "к кадет. пор. чиа,, даеть ур. муа., 
Пу вистит. Ах ты | Бншая 2: а 
Др. учеб. зав. Бибиковем И бульв , 80, ив. 8.1 __ „> ы 

"2-0 РТ ( му. школу И, А. Тутков- 
И с ФЕЕР-ЕТЫ НОНЧИВШаЯ скаго дать ур. музыки, 

Офиц. „акад. ыыы, 14, кв. В. Вил, 2—34. №2.0 р21032 = 

УГ, ВЪ ВОеИ, уч., НА ат. а Е Юь то "Метод. оф. 

р у вы КОРПУС. Прим нано. «о. Урони НИЯ иди, преп. понч, Ими. 
ид. еж. 11—4. Биби, па и. В | Петер. коне, 9. Сдльмиций, уса. Зур. 10 
о Шырыщатюу 2 и. ют. 

вилдемикъ ОВО тЬ окллемикь — ПУВИтЬ | 13-1, и веч. 5-6. Алек. 13, ди. съ куп, с00. 
въ юнкерен, УЧиа.,. 7-10 9750 

кадат. кори.., реадьн, ИИ т 
ур. М. - Бааговщ. , ‚Абу, в; 1 —41. 

опыт. им. урок. Ме- 
стеров., 

жпет. , 

о Е 

Ищут знающ. Древи. йз., оть 4—8 4, 

в. в. Фундую., 65, ва. 11. ‚к2-21 308 

Студ. - Филологь 
евр. ука и ©огуд. - мат. сти, 

а готоватъ 1 атт. зр., 

вольноопр. Ги Ш разр., пачинть, т ут, 
пы" зп. уч., высш. курсы (лат. из. ) 

Иа. (творя в прает.). Полгоабтн. практ. 
Бульвлрио - Кудряв- НИМ. п ПАН. 

5, 41, 59. А. Ш. 

Сттх. полит. "а, окон. 
фак. съ дипл. 1 ст, аи. $., 

жар о 

матны, 

бы. п 

вигл. яз. ит. ур. влы подх. ый гог, за ‘ик Ве И иое 
кп. Бузнеч. ‚8, кв. 19, Д.Г. ‘кпла-3 Р206а | 

=—=—= мины 

реп. ГтыИ. Пал. ГОТ, Ва ПТ. ОО, ето 
под. зан. Варав., ЗТ, кв. 7 Виктор. 3. 

рат р и. Ват 
ж————Д—Д—ДШ—Д—ДШ—Ш—Ш 

(УА. МАТ. ст. кур. ито ур. Мисьм: Вуре- 
щатиеть, 7, Брыжлновскому. №53 9014 

[ юр., бынш. физдол., юот, и гит. 
ТД = въ средн. уч. а (ба. прают., 

ревом. отъ учит- ей). 

прин. зак. мы. краск. по атлас, и полот., 
акв. и по фарфар. Дают. урок. Жинани. 33. 
ыр. 3. Дома 11 а ди 35 вез. №2-2 2093! | 

и столь пли д. вознаг. За нвартиру ищ, ре %- старпаго 

Е. Е. Олышевскому. т 1220950 

ТУД. зи. нов. яз. ищ. ур. или койт. зап. 
Тарасовекая, 25а. 6. 2 

СТУД. - полит. _(полякъ) нп И. тт са. по 
мотем., нём, иа., рисов. и черч., стл. за 
Столъ в инар. Завтоустовок., 2, Ев. 15. С.М. 

№3-3 2 

СТУД. -пол. х ) ит. ур. иподх. зан, (пес. 
в: аи рых. Шуаака, Борщат. пер., 

3, вв. Чертова, студенту. — №1206 | 

Студ.-филологь ое лы 

мат. ищ. ур. за столь и вв. "Почт. Студ. 
ОТЪТЗДУЬ май здбеь студенть нщ. 

нь Бараваев- 
чаи. 17, кварт. 8. №46 РВ 

_тпаа., ок. упив., оп. реш., и. ур. 
М. -Ваадии, 74, кв. 5. №5-5 22004 

(т опыт. реп. (мног, практ.), ан. Фр., 
п ным., теор. ищ. ур. зд№еь пли ма 

вы1здь. М. Ваади,, 9, кв. 2. 

Въ Морсное училище 
вляю и опредёляю въ поенный флоть, 

одеть, Аленсав и улица, домъ № 69; 
Римене номера, № ФАО | — 

8 ка. мин. им, ищ, урок., мож, 
на оби 2 ч. 
Дия. дин. Фундуна., _53, спр. ДВ.  вситЗ-3Р18958 

жа 

`Сяольный иИст, , НОВ. зи, 
яз., ищ. тр., бетерасе. 

м 76, ивар. 8. 3-3 ЭТИМ 

Н УЧИТЕЛЬНИЦА на выёадъ, поль- 
УЗЖНа ш. Магаз. Мяновсяаго, Врешща- 

ткь, СПРИХ Водиеную, ^ ТРО 
а в отъфадъ гуверыаитку, зн. теор, 
“и пр. нём. из., теор. франц. и 

музыку. _ естеровск. 20, вв. ‚18 варю 

гимн. (304. медал.) ищ. урока Окон —шая р ре 
цисьм. Фупдужавев,, 63, вв, 10. Студенту. 

2-8 Р21245 5 р 
[н-ая ин. ги. да даеть ур. муз, И ВЕ, 

Он-шая 

М. -Баагов, ‚ 151, Ц. 1. * 4-6220950 
= иермннь = === = 

ваяеть во вс% учебн. завед., 
спешально инстит и шадетсюи корпусъ. 
Оть 3—5 ч. В.-Подвальнал, 37, — и. 

№ 00 

Образ особа ищетъ ур. за пб. возн,, 
’ шов. ла. теор. Ваадимиюкая, 69’ 

‚ 1, письменно. —№2-2 

ан оковч. Мин. тим. еъ дозго. 
ити. праит., зн. нм. ‚ фран., реп. и гот. 
во ИС учеб, занед. Также заняя по нь 
Вид. 11-1 и 4-6 чае, и. ое. 

ии диииниииыииь 

знающая гимн. пр., ота, ВЕНОВАТОЛЬНО мля ими, др. ста 
за столь и ввар, Почта, до вос , 

ана, 8-3 12:0919 

Гуворнантиа "оч, аи фри теор. прак. руе., НЪи. иш. ыв. ста вл, отъ1а. къ небол. дфт, М,-Вазлимр. 
ская, 43, 43, ив. 1, оть Ил? №2-3Р21058 

миниС, гимн, ЖелаеТЬ давать биснчиеи, Урощы. франтузскаго НОА, 
М. Бааговлидииская, 5, ив. 30. №3-3 РЗ05ЗЯ 

Онончившая 1, шШифромл, Раат. Петерб. 
инст., практ, ул И 98 ИЩеРь урюновъ. 
Менниговежа а , 5. __ № 7-1 19845 

Ищу Е р 
У ЧЕН. "МУЗ. уч. ны уч. вые. и. ИЩ, 
(Гогол. уд. ), 7, ив, 15, вид. 48. г .. наи письм. 

Урон. оть 7—8 ч. вечера 
Е к 9 и1., прет. т 

ИтОАСЕ., 5, ив, 1, 52.3 Р2/ 294 

№ 15, КВ, И вит. ый 

0, кв. 13. к3-6 2056 

студ. математ. старшаго курси, 9% 3 

НИ 

Там, - же: б. ученица! 
рисовальн, шк. бар. Штагаица въ С.-ПБ. 

Предл. 
косасшая, 57, ив. 4. Салачу. —— 4-5 №1-5 2053 

пред. квит. № 21245. №5.5220045 

№5-520216 

Смольный институть пригото-_ 

; 2383 

у и. г. Пухальскаго ДАТЬ 
Ц м зыки, ЛЕО. ПОЮЩТ, 

ани, 34, кварт. 232, №7-10 Р17914 

УЧИТ. МУЗЫКИ 
‚ Уроки па фортелано. Андреенский 

$ 18, ив. № №14.55 17068 

Разговорн. урок. 
и теор. вЪ мс. Зр., франц., ны., ита. яз. 
ит. п варося. М. Житомирси., 18, кв. 6. 

м #. ЗР2 о 

фезте Фепоег 40% 1 есо08 во Ув. 
Ктевбеваик. № 4, 10. 41. 

к 3-3 оо 

длоазе 
[галсае срегеМа Поретиети е епт бао 

Че Че Уват. № 37, №. 14. 3-3 2984 | 

а _ фетизене аоз[де- 
пп, ды в]. 09 

гаши. Зргасце шасьие, зосы МеНипе № 
рщет Нацва, Мег ойег аш бет Глиа. 

144. Опаг. 43. 3-3 2951 

Зе] зв Ете Раше с" м 
ПоебАаНеги. Тлое Аиеа ВиГаЬтове № 
Сотпируюйг атфецен. Вевегиас в реЙаибе Пещаей, 
Розу. & гаи. Сие КатрЕоЬищеен, Обеге 

| Роме тей. 1002. 23 2052 
Ггапеа1е еЪег, г. 1№соп фа 4 В. атас 

Чнег. Бузнечная, 7, кв. 21. 
Е2-2 Р21258 

Тансять Гогфактали, 
шее пооеНе фа08 |‘епзелететоел! сНегсве 
г Чана ше. Реш 20881 
ТаЙешан 2Ё Т‘апоаз. АЙгеваег 

в сот га 8 «Е скИса8 8 роз оп. 

м а ПЬм. 83. ок. ФундуЕлев., ЧиТ-Ца ищ. урок. Фунду 
36, кн. 11, вил. оть 10 ло 3%, 

Бонна полька окон. 4 кл. ит. мЪе., 
ум. шить., сога, на выфздъ. 

№210 Р Я 

Софиевская пл., Рыльсми пер., 6, кварт. 6. 
$ РЗ 

№253 РУ 

обуч. дьтей по фребел, сист., вн. 
НВы. и франц. Врещ. пер. 3, вв. 3. 

-3 220920 

МеНЕ жо Сгообе оебеп 
г 
и 

С, еь еш Тереопве йе вон, 
эоНею Пг ВМ р212 е]Геп. 

ига УЧИТ. съ дипл., ищ, приход. 
Нымна за умёр, т Ар. а До 
востр. предъяв. ив. № 20959. №23 220959 

Ш. мн М.- -Ваадишрсная, ее 
ВИД. МОЖ. ОТЪ 1 до 6. №23 20982 

Я а 
о. 

Чету-рИасе. Брещатикъ, 
№2-3 РМ 25, пр. оть 12—3 час. 

нфыка. Бузнечньая, № 13, 
Нужна бони: бонна иварт. $. — №2-3Р21091 

ца и мна фребеличка, Липки, Ели- 
Нужна саветская, р № 5-5 2827 

— 1% | Пранистка мка съ Берлинской восер- 
ваторши съ многолфти. практ 

даеть ур. муз. и ны, =. дома 10—19. 
Грехсвятительская, 3. _ вв. №4-4 Р20514 

Опытн. гувернеръ вар ны 
соглас. на выфздь и на годъ, или ур. Адр. 

— и 

|Фр., рус. 

сопга | ря В‘айгеззег: Огап- | 

готов © оао 4 ш0е | 

сВЙтге 1000 Розе-гозлое Кей. Кгетоев | 

мове. = 

МОЛ. с. иное. иш. ме. м 1—2 дит. 
На ИПМП. ЕЪ 604. ДАМА, ЗИ. ОТл. На, ВМ. И 

яз. не зилеть, письм, поч., пред, 
нвит. «И|авлннина» 21050, сритие2- 10105) 
пы лы 

Е о 

Состояне счетовъь Кевскаго Частнаго Коммерческаго Банка. 
На 1-е сентября 1903 года. 

2) Пазнъ, аАюГИй, облиталий я ада дныхт, дИСтоВ, 

7 

для беременных и ролидь- Убе НиНЪ ции. бабию Му- 
харенно- дль, Боарил, 606, дача, 
2 инн. оть вокзала. 657.100 РЗвта 

О=—_— ть — о 

особа ви. фр. и. мета А ЕГИТЕЕ Т,. мутн, п комм, съ мебелью. М. 
Интел, библ. ое ваесириы, ху 4 комн. ®_ Влалям!р., 9. пуне8-ТОР74ЗЕ _ 
Б.-Подвал., 34, ив. 7. ©. И, В. №2-3 220916 Тото слеты! Крад. бил. и ралыи, мопетою. ...... 45,370, 18 | Б 

д въ управлеши 0..3. м. д, 1) Въ Киевской Бонтор® Государотвеннаго Паниа . и арсная квартира 
Слунащ! жел, управа. дом. за сем. ив, 3 в Как р Учетн, н Ссул. Банка 1551000 9 ака ли |1Ъ Мавмъ Тиоми., одеитр. осв., в и ве ® 

| бр. Бузночнаи, 1, вв, 3, Е, А, Лысенко Ра ры | улоб. Б. Подвальная, № 8, к8-10 [2036 
№2-2 0 Учеть воковаой, имкицихь па моно 2-хъ пожлноей..... 2 .052.028’ 64 | ! м 4 

Учет соло векселей съ обеапнечетиамть: а отл. 1 итаите ыы ды и 
Запольми, ныИлыи и товарами р 409.000 — ладим,, +, кв. -* И 

) Паями и акщями, „уе. в: 5 23,200 — |; я 23 3 
ее и бумаг БПА ок инене и. , и а — | ВВАРТИРА 5 ком. отд. паров, отопление, 
) ие ы Бессарабия, рядом съ «Йаае- Ронль», № 50, ‹ | к Сауны пПодт, протокттимия бумаги. се езааа | Пао — Сентября 13 лия, съ 11 час., на о Ты. ешо очеты, объапечешиые ибинымя буизгажи „ , |172 00 я кт. 2943 _ 

Владимирской ул,, мл: № ‚8. И, Е ада она 

городснимть ул овотань бу Из о Па ВаРь ЕЕ: < Отдаются ДВЪ квартиры 
деть произведена аукцюнаая продажа лам 1) Госуларотванныхь аа ИЕ лад ар 
ской одежды, бфаья и а т мелких ванныхь ифиных» б 238,264, 36 | и о ком. со вофми удобствами, прод. Пальмы 

и Арумъ. Никоальско- Ботаническая уд., 29 
Е ИРИНЕ ия правитольотвовь не гарвятированныхь ..... 1.78.74 38 |1.974,38] а 4-5раония 

&8 Почт. пов, прот. роцентных бумаги, принадлежали Балу: а нда 
Рояль „„блютнера ТаМТ,-Жа ‚им, 3 Госудвротвонныя н правительство» гарантир: + + ов .Н 1, 2, 3 и $ комн, съ кухн., пер. в ул. 

| гармон! «АСЕХАКОЕ», внхЬть 2) Пал, актйн, обяигаши н закладные о прави- 178.408] 14 | 30% т отдаются въ наем. Там-же поме. поть 
ем ы , я тальствомь па гарантированные зе. зе ем = 1 и ды Пакаагин ТИ Багсейнаи. в. 234 нара 

въ фот, де-Мезера. 10-10 23001 Коррозпонденты Валка: | тины 
}) По очетамъ ить (ого): и. Ива ТИ Ы "* 5 комиатъ со вефми тлоб- 

в) Кредиты покъ обезиеч.: Ре ИЯ гарантир. . 20 а ;:- | р р с твами дешево сдаются. Жи- 

ав товарамн....., № 350 э6 | динская, № 58.. пдот-3Р.20518 
Е а оке ее НЯ | 2 хорошо мебаир. евЪт- 

г би 2) обеты У нопроблонлоетот 259,81] 18 Нуж ны аыкъь комнаты въ пебол, 
о 6) Свобохныя суммы въ распоряжени Банка, , | 84,478 21 | 418,945 32 |интьш. сем.. гбаизи тремвая, съ приел., 

Г УМАНЬ Мевск 6 тии освфщ. и самон. за 25—30 руб. для стул. 
. у вы Г . ны ПОКОЯ еее В У и — съ двумя реал.; для посл. я ТАЕЖе 

уе О ионы . . и поди. папе, ван только обл Е 21 сентября 1903 г. м Вес и а Ем ва а ы гостин, «Авга», студ. В. ин 40. 

АУНЩОНЪ ЛОШАДЕИ, Счеть Государств. промысховаго налога. ......... ТЯ ыы 
исороныыхй вокоаля , = пни инн ' уе О 

боль 100 Пропесты по вказдамъ, текущ. очетвмъ и друг... ..... о2’-бв 2 | Совершенно вновь устроенныя 
ОЛЬВ ШТУКЪ. 5*!‹ Государствен. сборъ отъ доход, съ денежи. капитал. .. 323 48 квартиры 

Подробности: Умньнь, татерсаль. Потери по хзламъ прежиихъ кеше = | 
-3 Р21064 ыХ Гы изъ $ и 5 ком. съ принадл. разных ии, 

: ТТА ССТРИЕЕТ,. | 8,679,350, 32 | Фундувалеевская, 62, не доходя Тимоф. уз. 

ЕНРТЯ ие = [воза — Г рим 
ДЕ И И клады: Е ии = коин. съ пухн., вс 1406, 

ЭНЕРГИЯ а. Нвартира рии ваоюбы" 91 
Н з услонный и". в Шов ниши ниш в в Е песен ВА 

тоть можеть получить свфдшя о фабрика. В) спещальный еее ниннх о г 9 и хор. вомн. со столомъ наи подп. 
щи товаровъ и о завода черезъ 3 с че 2.489 150 65 пансюнъь, Прешатикъ, № 25, 
Сас ВАЙ в оКфоге-— Огев 0—6. (Т "ие ок проза ИОНЫ 2 Зоб ПВ мые _27 | 2,483, | кв. 81, среди. фаиг. 3-4 РЗ 

к3-3 Р20885 Спещальн. тек. сч. въ К ювск. Конт. Госуд. Ванка обези. вакс, 190,000] — 5 АТ5 Кв артиры ̀бареюя 9 я вом. 

Изв Ещен:е. ет уе оке (ого): | садъ. Тамъь-яе бп 4 и 
Вонтора «Журналовль Модъ. Свободн дныя суммы въ распоряженуи корревтинд. | 159.191| 59 ствами. ЕЕ 75. 10-10 219937 

(А МООЕ АВТЗТЮЦЕ полученъ. 
Брещатикъ, 39, кв, 3. к2.2Р21317 

Про эдомть_ вл. Мастрюновъ 
изаБстный аъ Россш и за- 

границея 
изобртатель пов. метода раскраптиватия 

фототрафй и пр. масл. красками 

В1ЗЪ ЕИСТЕЙ 
Обучаетъ въ 1 сеансъ 

даше неумёющихь рисовать, за что удо- 
стоенъ благод. аттест,, медалями им отзыв. 
печати. Увеличение и раскрашиван изящно 
и дешево. Прошу лично видёть примуьнение 
нов. метода. брещатикъ, 43, телефонть, 1369) 
въ фот. Радерн, отъ 10—56 ч., также 06= 
раацы въ фот. маг. ЗЕ Покорпаго. *8-10Р19250 

поаное собраше художест- 
Продается ваннато листва Тинма Въ 
переплетахь съ текетомъ. Визть можиа | 

Невыпааченный по атм 

Переходящия суммы . 

Ков. Правлешо въ 

ЛОвОДиТЪ ДО СЕРА, 

ежелневно утрюмтъ до ы чаговъ. Болышнан т 
Подвальная, д. 33, вв. 4 * 3-3 Р29250 Побэдъ № 21. 

ВЪ МАГАЗИН Время 
Брещ:, 44, уг. Фуплуваеввсвой, 

_ Прибы- -| Стояв- тира 
М. НИНИШОВА, та. | жк зы 

съ 9 сентябрн назначена 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАСИРОДАЖА 
весь  Нахоляшщихсн ВъмаРавин® 

| 
| 10 |7- 

| Ге р 

6—4] 
ры | 
65—52 

1—32 | | 7—34 

8—1] 20 [8 
9—07| 1—5! 10—58 

В. Влодиыйикан 99 кв. 5. шелковыхъ шерстяныхъ и 11—12 | 10 о] Б. Блодишронан, 49, ка, 5. №33 РАБ _ ` суконныхь товаров, # 
учитеан гувер. прих. #1 - 1442000 _— 09 1 Приглашають р реа | 12-9 5 м 

росятъ приход аньковская, № 3. паансали. и садов съ полн. | 12—48] 7 |19— 
као .| Разбивка устр., обрйока дерев. и пр. | | 

заказы по садоводетву. Институтская ул.,| 1—5 дня, Петербургская портниха, ®т= 
‚ м. 2 

й2-4 2913 

р или швен ищу м\е., эн. рой, 
нм. ат, и дич. рек. Б. и т вв. 30. 

ПЛИССЕ = 
аниуратно, по повоусовершенств.  системь, 
Е, Васильков, 20. А. ШАЦЪ. №3-10 2904 

Ищу мыста 
изН вонтрол. 

даме. нарядов. Михайл. пер., 19 
м 

И ми наго- 
товляю. Лично н 

А пт бухгаатера, управаяющ. До- 
мамин, завЪд, магаз., управа. 

сельск. %03. Нын, и вообще 
шодход. занят. Жел. чл. ак, общ. Знаю теор. 
и практ. дв. ит. бухг., 
могу быть ошенщ. нывН, 
реком. Певъ, почт. , 

Требуется ' КОНОМЕ С съ ревоменд., х- 

рошо знаю.  кухю, при- 
ходить отъ 11 до 3 чае, Бибиков. бульв.- 

| № 11, №. смотрит, клиникъ, — 8.321052 
нономна съ мал. 4 2. „нш, моста. 
Бибин. '. бузьв., 48, кв, 3, — кЗ-4 Р21046 

Садовник. и. ̀иъста. Подоль По Покров- 
ская, Т, ив. 4. 9:2 21008. 

вопт. ч., 
Им. зал. 

сел. хоз., 
И СОЛИ, 

ТЯ ЭТ 

р. фотогр, н ретуши поз. , печ. м шо 
Даю | р. Вублиций. Крещат., 19. 3%355 т 

Ду ретушерь въ фра. Биби, | 
Овен И бульв. 60. = ра 1224 

Не“слодая особа ищ, ме, паста 
наи хоз, Подвальш, пр. 19, вв, В. 

__ 2 2 [21209 

Состав- „ закдюч, счет. , в8- 
Аве годов, Отчет, дан, и в НИР 

приним. ой, бухгалтеръ, отд, рефер. 

Ядрило. в. Рая 

| Сымъ объявляю, 

‚акушер., фельдт. КЕФЕЛИ. Рек. здор. корм., пелаютъ 

пред. кант. № 2715. | 

№ 23, епр. зАлзВода, _ 2№ 3- 3 20531 

что дворянинъ Лев, Янов: | 
лепить Броданй я т Матяевичуь | 
Милошеньск!Й 00448 моими пов рен- 

Нымин не состоять. 

Князь Ричард Эдмунловичь 

Святополнъь - Четвертинснуй, 
№712 м2 

Приютъ. кормилицъ, 
МО. 

наход поль врач, набл., пропзв. анал. мол, 
Уг, Неетер. и Святославск. 16, ив. 10. 

Сритн: оЕ0 10025904 
-—_ 

ОРУЖЕРНАГО МАГАЗИНА 

Т-ва ОХОТНИЧИЙ ВЪСТНМНЪ“ 
вв МОСНЫВ, ий. Патеньма. 

ВЫСыЫлЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

НАСЕЛ ННТЕРЕСНЫХЪ НОВОСТЕЙ, 

ЦЪНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЯ, 
| 

РУ У АлиАчЬй бой. 
ПОЛНАЯ ГАРАНТ:Я, 

Назкниь буввъ 
Иисаниое иредъ га 

Тодьно въ ев работаеть 

НОВ. 

* 9.10 213666 

` Только ЦИМИЦИНЪ 
п, А. Буцициаго упочтожаеть НЛОПЫ, 
Сродается въ зитекахь и аптеч. еналдахъ, 

хозяйну,. айнаяискал, № 56. №343 120294 

тельная каоса олужалихь . 
0,2167/, госул. сборъ по спещальн. текущ. счетамь . аа 
Возвратъ списанныхь потерь. .... 

2) По счетамъ Банка (позго): 
Суммы, остакнщися за 

Крелиторы по переданнымъ на комнос!ю вексоваыт, мы 
Ажцентованных тратты .. Е 

банка линихендь .. т» 
Ненстребован, проценты, по и, очетьмъ.. .. 
Полученные проценты и комиссои.,.... 

и и Е 

Номинальная ц®на пал 10.000 р.—50 паевъ. 

; дНвндонаа пъ П 
н въ С.-Петербург%, С.-Петербургокоиъ | 
и Соулномъ Банк®. 

Уплата 

Управлее Юго-Западныхъ желфзныхь дорогъ 
что съ 15 сентября сего года, впредь до отифны, 

Раздьльная— Кишиневь перевозна пассажи 
деть пропаводиться съ пофздами № 21 н 

| Е? отЕЕтс а 1 © 
движешя пофздовъ № 21 и 12 на узасткв Раздльнан— башиневъ. 

т Г!’ ваасса по единичным 'биаетамъ бу- 

таз 
15.233] 01 ком. ВЪ интел. сем. мож. с% 
[: К тд. под. пан, М. и: ри. о 5, 

К 
оть 4-хъ ло 14 комнать, магазины н 
снладь!, по Врещатику, Прорфопой и 
Музыкальному переулку, го вефыи удобства- 
мн, отопленемъ,  элеитрическимь освще- 
Немъ п потъемными машинами. Условя 
оть 9 чае. утра ло Т часов вече 
помицени  „Главнаго Агентства раю 
Росс сиаго а Общества Бреща- 
тикъ, 28. к 8-15 20261 

= * 2 

# в = яз = .„ Ш = 

летя 
четномъ 

5-12 211958 

на участеь Е ТРРРАРНЕЕ 

Иа №5 НАМ 
бель-этажъ, офобнакъ, 17 комнать съ ве- 
рандой, балконами, аюдекой, ие и вс%- 
мн удобствами и службами. Противъ Бота- 
ничеснаго сада, Бибиновсвй бульваръ, 32. 

№23 Р21154 

2 бисъ. 

С тииииииинний 

| Побадъ № 12%. 

Станц!и. Врешя. 
в _ | Пала "”банрованиых вомнаты отдаетея 
М Трябы- Стоян "тправ- Подъ плен е изъ 15 поминать. Фу 

| чи. | км _ | ава | хувлюввская ухшицл, д. № 50, спрашивать 
- - ‚| ‘хоаянда Пома. №2-2р30085 

Раздьльная о |—08 | ночи, | 07 ают 2 ивартнры съ удобств. Ода 
Кучургант Мо 9 | 20 На 9 д ИТ, изь 6 номе 2% прекр. вых., & 

, а, М г р > в . 7 ыы. ес 72—23 друг. къ $ вови. Ни Ботавическая, 4. 
| от 2-24 

Ново-Савицкан . о | 11—%№| 2 11-м 

Тирасполь . 

Бендеры П. 

’ Бендеры |. . 

Бульбоки . . 

ВслЬдста!е прекращен торгоели 

ВЪ С.-Пб. апт. и парф. депо 
Врещатикъ, № 1, 

Окончательная линвидащя 
всфхъ товаровъ съ громади, симдкой. 

молочн, коров т 
Терещенков. . 3, ЕВ, 

29 

Амориваисняя у МИН 

ы АИ р 
съ пвремфиными пгрифугами лля разных язы- 

автоматнчесы[й. 
ПЗОмН. 

400 машину. 
Требуйте каталоги. 
ав представители 

Тозарищество 

Т.И. ГАГЕНЪ 
въ МоснеЪъ прещлт, ‚ Почт. Б. В. 7.101965 поитчтсбыя. 10026673 ЬТЕВСВОЕ ОТ ДВЛЕНТЕ 

Мол полька иш. мье. чт ЦЫ И В, ‚ВЫ, Лавка блнал, передается Безвнов. Вевъ, Крещетиеь, 11, Твин. Чл. 
рус „ИМ, МО, В ШИТЬ Влад. 89 8.13. СИАН, № 28. тис АРЫв | ——— а 

№23 ре Вб ев, Подит. инет. 108 анк з ТАС ь | 10: продлетел лошадь породиета, ЛИЗИ ВЧ. 
т Даю 3 Е: не ер, Заид. Пызовее. ‘| о случаю Прожии м самы, САЦюе ИТЬ с цостр рн а меаьет ини. уе. 

2-4 200: 

даются квартиры: 6“ в а 41—08 
— | Одна ваарт. съ отобаен.Бужьз, -Кутрявекая, 

Но 42| 20 
ив | 9— 24| 40 в0—м 27, Б. бароша Штошие ая. итвсит10-13Р18531 

+ О И 
и 5 и |548 

сти" ЩЯТКУЕ 
аль 1—24 

вачера. НАЙДЕТЕ 
ВЪ ви д. 5. ЛИФШИЦА, 

Подоль, Гостин. дваръ. 
Въ нолоссальномъ выбор, 
а также обстановки: Дай стодов., 0- 
бинет., спален. тоста. о очень 

вс.пд 1-3 221314 

дешев. ц\намъ. но провинщ, 
масел бзагодарн. за добр *к 19-100 РИ 

—- | 
ПОЙНТЕРЪ.- "сука За. ̀вровный продается. Пе. 
черекъ, около лавры, Ииж, мастер. , спр. двор. 

к 8 6 22329 

Илл не 480 д. 
#9 НОВОЕ пРовАго мылохимич, злводл | продаю паи мфнню ва домь въ Вев®. №- 

| == м коб о она Васильковск., № 23, ив. 14. кэ-3ра127а 
2 „= у ВСлия заразы сана, 

Ва Участонъ 
= РЕПО ‚600—1,000 © саж, съ жидымы и фабичи. 

Ева Цна бы. 20,85 и 52 в, высыл, - `постр на Подол, отд. в млн прод, 

Е там. Пе бое я ‚Ср. " Никодае зекая, 11, ив. 4. 2№43-6 Р20489 
© Я балы Ромдтнаа д. № 2. | а 4- ЗВ — 

выгодно | ато СПЬШНО 979 9 ИМЪНЕ 
. Тудьской губ. 12350 дес, Поетройки, чоаы 

В ПТ , парить, садъ, риа, инвентарь, земля г 
упить ИМЬН! её ЕЙ черноземь. Уз.: сиравоч. иоштора, 

щатикт,, 33, у Залютинокатго. — №40 2915 
Юго Зап. края желають съ усадьбой одно до 
500 дес. и другое до 3,000 дес. за наличных, 
а также хуторъ до 100 де. или прова 
нять на домтъ въ ОрессЪ. Уз. 
Вомиссонное бюро А, Воанискаго, Одоееа, 

Хоре- 
уз., №5, Продается Ао'\Ъ. Поз", 

у Тамъ-же пт больш УСЫ 

Соборная площаль, 5. МТ п. Ва ьтта. . ПОЛЬ <. завлад. 
___ при Мы 1.000 000 РУ. шт Пон. дох. Дома. Почта, пре. 

ивитаны, № 20537, 2№3-8 Р205З7 

НУЖНЫ 
200 руб. на толь пли позгода за небольш. 
Ирюц, аицу, сост, на Госуд, служ. Вро0е 
обеа. Почтомть, пред, вред, р 8. № 335.734. 

-1Р20079 

ф. Мюзьбахь, небоа., мал, под, д, 
сауч. оть№з. за 390 р. Ремар., 10, кв. 4. 

072-2216 



Е 
м —=——— 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Управлене Юго-Западныхъ же- 

лзныхъЪ дорогЪъ. 
т» $ октября 

дорогами, мъ Мев®, плавачается комкуум НИ 

кетовъ, на поставку къ станщимь дорогь 

года, а именно: 

сИыть доводить До сова, 

аеныхь матераловь дан потребности 1904 пр. р и Кондзынси 
Вонтора: Фупдунаеенсная, №3. Те 

Бревенть ДУбОНЫХЬ хук еее" ь 2.960 штуюь. 

Бривень сосповыхь уе. кач И с 14.180 › 

а ДУбОВыЫХЬ МОСТОВЫХ (еее 5.518 › 

Брусьсвъ дубовыхь пере и Уна а : 840 компа. 
сыевъ сосновыхь . .. пота и ни 19.400 штукъ, 

3.910 . 

198.500 . 

: 

в Г я * в в = # в в я Посокъ дубовых чистообрзныхль 
обОеЪ СосПОвыхь ЧИС НИ ных ‚в шх @ шв я 

ПО Особым я з ТехНИЧОсЕНЫ Е нат ей пеВми 

усаотяыь .. а и о Е 69.000 удобств, ‘а ЗО р. въ голь. Тамъ-жа съ 
о ара . 83.000» 20 ве тт сл, вОинатО| 

"ооябоеенны подучеетых на 206.000 Изготова, п\еы всевозможи. состемь, улов- 1 го сент. «ЖА ВЕ А а о 
осо сосвовыхь тишовыхь ‹.. еь а . 4 : ей | детв. требов: поваго закона м авиыза, при- зп 27 р. въ годъ. чттлаа 6-10 219351 

ето , хй я . 2,050 ® ` | 

о ана . и словить ет 9 000 › ним. къ исправа, и закаейы. Мен. Поп®р. еЪ НАЕМТЪ | 

| и бовыхт акс. 24.00% пог. саж. | Чвяатиою всяк. икы и поетана, образно: | 

Полет Собшовыхь нее 9.00 > |8 оби, торе око РН Сор арии | : 
т, м в № = а ТОО. петук, | о Платить дубовыхть ШИЗлЬНЫХ о аннестеь ПИН я анолиновое Молоко" 

и и, 90.000 В. Васильновеная ул.. № 10, в. 9, холъ| И придлеть кожь чистоту, 
дряни штуватуриой Е Е. Шарно м. №. ав 1 : 

Драии лая ремонта шитовь ..... ег 213.000 . В г АВА ь ВОрОТЪ, | | № 4-5 РЗ й анолиновое молоко; одь ЗОВ НЫ 

ВН тт ое ТА ВА 00 р ИНопопзобртениая  керосяно- 1 ГГ 1 Г 
ЯЖерлей березовыхь, дубовыхт, п с0с НОВЫХ, 25 де . оО , ИИ а 96 М О ЛЬКО у АНОЛИНОВОВ МОЛОКО придаеть нож иъжиость. 

Кольер, ДЛЯ ШИТОВЪ (еее ее и г аа АЙ | и 
. . кА 13.10 , лочныхмь колиавомт, и рышет. | | уз 

= д о. = # . +. в = в " = в + р 140 000 ь Кой, горит [а Ь СТОклИ, боя . | и АНОЛИНОВОе пзЙ придать ПОЖЬ МЯГОСТЬ. 

а пе юны ш пп ее № № у т ть $ 
1. 

Шестовъ дан обивки ине. а оне 150 т : аи О и Саний ' и тАНолиНОвОе молоно придлетъь вож® нрасоту. 
и 9 в = . в . я = = я я и. з - я С Е ‚т = 3 а 

я О, ЗавНЗ Фо в, 50.000 › пот безопасная, употребляя въ 12 ч. на ОЧНИ и Он я В с РЕНОМЕНДУЕТ У 

в я Оль ВОВ, ен. 3.000 3 1 коп. обыниеценнато керосина (дамбияеть | СТОИМ, А но Говарищество 
Вы ‚ВаВтОНОЕЬ ДУбОВЫХЬ не .. 215.000 куб. футь | хегкую кухию). Также прекрасно примуяется | КОХ» м, Й ск г Бронаръ и К° 
ох и тоетафыие АР 4 350 штук». |на дачахь. Высыдаемь почтой налож. плат, Е Фе, "2-10 Р17778 р з . 

ть ИХ безь задат. за Фр. 20 к. съ пересыле, Въ 
атераловъ быть пронаведена въ 1904 г, въ сафдую. |1 безъ задат. за Фр. * ыы к втихъ матералось должна быть п] де у Азбитен. Россо на 30 к, дороже. Алр. Торг Ан овен | : 

Г и | в $. ПрымЁч.: Пасто- | Ве® вышебоначенныя стенаа отпускаются | — 
РИО оски лубовын-поаовина до 1 Позы п | Деиъ Шарнои К’ въ ВаршавЪ. Пр : те ы 

8) рии приые ры сосновыя и доски дуб ния наши дамоы снабж, на крючк® нади. по рецептам тг. врачей безъ возвышения Инженеръ- 

ООВ И Хх Ну “и изейр. слона, безъ чего считать | ЦН. Вромё того на складе имвются стек. тахнологъ 
г епошын чистый и подучистый, а тавяе типовых и столириын, половина „Шарко . Ч т 

о) и подафаьн. [г. агент. покущу, огобъыяеуслонин, | 99“ 
д м = 
“аи до 1 юля п поаовина до 1 овтября 1104 гола; 

в) Молоды сосновыя штамповыл, колоды и плангсоны дубовые до кония года м 

г) Буевна дубовых, брусья дубовые и сосновые и прочие матералы пало `10 

1 ман и половина до 1 пюдн 190% года; 
д) Столбы телеграфные дубовые поаовниа до 1 апрая, 

1904 гола. 
Техничиенйя услоня, нондииит и подробным описи вышеувазаниыхт, мат Малов по 

разм рам жезаюищие могуть получить лично ежедневно, ком дней неприсутетаеиныхль 

съ 10 часовт, утра н до 4 час. днн у Начальника Матеральной Службы №Юго-озиа диыхь | 
шолфаныхь дорогь въ ев, такъ равно, по желанию, таковый могуть быть пысыллемы 

залвителю по почт: 
Лица, желаюция принять узасте въ конкурреншл, 

Управаеше дорогами почтою или подать къ вышеуказанному времени, 
Дия, лично свон_ © томъ заявлешя въ запечатанныхь конвертахь, 
Советь Управления Юго-Западныхт, жедфацыхь дорогь въ Не съ палиисью: 
ие ва поставку леныхь матерловъ "къ вонкурранши, назначенной па 6 обтибря РЗ. 

Подаваемое заянлене доажно заключать ть г60%; 
1) Званё, вымя, отчество и фамилию заявителя и подробными его адресь и 
ее перечисление предлагаемыхь къ поставев матерлаовь съ указащему 

ыы Еее ый 

й пстальные до 1 юля 

(САРУПЕКЗ АГ МАТГСО 

Дазвоиньи в Пе 

потреблнютсл съ теп 
при афченти говарай, п 

бывает при унотребаен 
сай наго бальзама вт. 20 

внЕ 

\ Паро ту. 3, ое 
и пы Гл БНыны вотсиаЕ 

приглашаются прислать въ 
не позже 1 часа] 

адресованных п7, 
Заннле- 

оть 1 

СЛ, АРКИ ВЫОВЪ ДОМ орет 

1908 гола, въ 1 часъ дня. п он |] \ | | | || 
Н, Посредстиозь подачи запечитанныхь па 

ТКАЛСЮДИ МАТИКО 
Аитекапий ГРИМО п [> 

мя утаманя мели ина, пан Ото 

Аб а. 

1.8 В.Н: Ъ 

КВАРТ! ИР >Ы в | о иобстии , пииени: пещияя ухл., прот с: пор., №8. 
)) 3-10 220983 

Продается "ти мт маны 7, 3 и Э юмнать. 
р Д съ пот. 10 проц, вое Уголь Анненийвсвой И Мерниговской уз, $ д. № 71—10. 

+ | ваго лох. , нуж 8 тыг. ост. остав. похь зак, 

нА Вин. 'Гаммь- зна отилетея лапка с обета, 

нь паемъ, Йлатоустовская, 34. Домоваад, 
чтейця, 2-41.215400 | 

дпорь,  дедники, 

% сарая, 4, и, М. -Под. 
вальнан, 14, во двор®, кв. 2. — к4-12 [20814 

По М. Вапломиюн., № 70, въ саду намин. 

 ФЛИГеЛЬ-ОСООНяКЪ ъ В небоаьют, ком. | 

к: 

лей, ТЗБ, 4, 5, би 7 юмнать. 
По Маринско-Бааговщененой у2., д. № 44. 

2, 3, 4, 5 и 6 номнатъ. 
о Тар совской уд. -%. р и 

Приз матическия „ Наторавти., 

] Ориают ПН. = нериги аль. , 

ти ЛОСТУПнымЛЬ, Ве танка 

| зируевтих А длавтозери, $ 

ЕТ, раанымть пт Ним 

пнавндрит., 

Но ифназь так- 
стекол дан бла 
беаразлично 6% 

Упоаномоченный машиное тронтельнаго и вотельнаго `заводову 

Альбертъ Невъ ра ы К: и Таган- 
Невъ, ПрорЪфзная, №. 10. 

паровые ВОЪУЪ ГИСТеМГЬ, 

г 

ты мн перым. 

Котлы ВО мик Пеовослнижных  починвй по умрен- на сеналадь и по заназу. Мосты, резервуары, стропила. 
Ны"ь ты, Буиони на прюкать 20 коп. вт || Жеззныя Ч м угунных не И веениамаж. 

т СУТЕН. Бол. Владимрская, м ра съ ЕЛИЕС трувоий ОТЛИВЫ „: бработанномтъ ВИДЕ, Маховики разы рвт. 

ами телеграф. _понторой, вечто5- КО Р1459 чугунтыя  верти- спещальной съ казаннымъ 
Г аш 

Трубы кальной отливки. \ОлОсСники ОТАНВЕИ. Гири ° - клеймомъ, 
См ть! по первому требованно. птвт! 9-29 РТВ 

иОРам № 

Товарищество Воскресенскаго! 
свекло-сахарнаго завода 

отллеть р аренду гпон фольварии, рас- 
ПОПЫ е № ЧериеемнНОН» ИНО Ё ву КОИ 

губершит, БЪфагородскаго уфзда, въ 20-ти 
перстауь отъ Харькова. 

Адрес дая пассажиров, 
Стаи Разь аду 

Вы мнк = № 

ыГЬ 

озососоосовоосооосффосовосоос о 

гг. ПДВ 
опае | ы т 

Писем И т6- 
174, Бурко 

р. 50 к. 

© | © 
о | $ леграмуть: з 

поличества, мЪста сдачи и иЪнъ. АСЫ ТВ от, 9 | арьмовоко-Севаст., жел, дор, № 3-12 220712 59 
Заянльшя должны быть обезпечены залогомь въ разыЪрь 5°/, стоимости предала: И по примфру прошлыхъ годовъ дфлается значительная уступка. 

гавмой поставин По заявленным ифнамъ, Поэтому ъ ним должна быть пралине Ё СЫ серебр. крыт. ›» бр. ея 3865 кв, с. усад. зом. вею н 

ввитанин Главной Каесы Управаешя дорогами или Казначейства въ прием залога или о. Лет: и ‚есть постронюи, фрув. садъ, налич. Крещатикъ Пассажъ, маг. 
почтован расписка въ отсылеф залога въ Мевъ па ныя Управлешн дорогь, остальные- АСЫ мены, А мало С тыс., остальн. остав. нод. закл. на © з 

же 5°/, залога должны быть внесены при. заключены условия на поставку. Залоги мо- чото Кр, му. ве рерЬмь, смьнлю па малое иы., ищу 12.т. поль Ем 3. 
тп быть представаяемы наи наличными деньгами, нли-же процентными бумагами по ВЫ ув р. 1 зал. Мег, Пен т Ва, | Ка пле а 
расцёние, утвержденной г. Миннетромь Фицансовтъ. . вм, Старо-  анодлнякон, 10, Бурвиный. ео а 

Заньдеши не обезпеченныя  требуемымь зэлогомъ, будуть считаться це дфыстви- | предлагаеть по. детелнои рен ВЪ тм _ в чт 0 2762 _ к '@ И | весрит 91-100 _ 

тельными и разомотриию не подлежать. р а чежау г. Василь- | к» т 
ие м. Ъ предоставалеть своиыъ поставщикам  безпаатнаго пронова Клавдй Сергфевичъ ат и ст. ш © Платки пирогранитныя, 

или профзда, а потому всямя выраженных въ занвлешнхь требования © выдячь -оеапаат- | Е : „. |Гилькомь, хуторь Путровка, № енсв. уфада $ завола Ат. Оби. Маривиль, дан настиака ПОлОВЪ, 
ныхт. бнаетогь или парядоеь ие будуть принимаемы во внимаше. и. в | 2 пе. 402 сак. съ фук. балом, оо. и <> туаровъ. облилозки стЪнъ. Исключает. 

Упр: ТИНЫ дорогамы оставляетт, 38 собою право ОНИ Пе ТОЛЬКО Вы, Р () 1 И ЬУ В 1 И С... Св дер. лЮм., за тии р" Опт. Печоре Б: + и ЛЬСТВО Торгово- - Промышленный Домъ 

сдЪланиым предложенюмь, во тавие 00 своему усмотрмию п чаетью тавового, выбирая | о Нитоьг вая. 73. пнониал лавка Е © | 

изъ зливленныхь въ поставив матерааось тольшо ть, которы по качеству и цыу: око. №' 89, Александровсная ул., тед. № 2113, | №3- 2873 (у МИХАИЛЪ БУКОВИНСЯИИ, ВЪ Кровь, +++ 
вутсл подходящими. Поэтому занваеня, вт, которых, конкурренты почему зибо будуть Изаюстрированные пренсъ-куранты  высы- О 
занвлить свои убаоня не разтфально, т. в. ставя вт ЗАВНЕИМОСТЬ цы одпого матерала яАтСИ: безпаатно. ит#9—100 8022 выгодно продаетси, утдов. по’. 

оть цынь другихь матераловт,, не будуть подлежать раземотруыию. 
Результаты  мекурранции подлежать обсуждению въ Совы Управаешя дорегъ, ко- 3000 жед. отрать п. 1 зака 

<> Контора и сказдъ: Брещ. 5, телеф. № 927. Приним. настилна саонии опыт. мастерами. 
ДОМ Диолькожко. заио мо стары О Ь ЕЫ ОЕ ОТ 5 ЕЕ ЕН ЧЕ Е ЕЧЕВЕНЕЕ Каравзев- мастерской Манснаго, уголь Фундунаеевской 

ская, 39, Габель. Тамь-же студ. ни. за- # №40. №4-6р209Я 
торый и постановаяеть щен о предоставленин поставки тёмъ или тт ты пят, пы ВАО. ь. Вид, вц. г № 3.3 2982 и_Песте р цЕриИ ее Е Е г Г ется ^ домъ. Шулявка, Меросинная’ ТП] для тт. ВладльЦевъ 

7 : вы ДОМ прол. изъ 10°/, доход. 1200 руб. рода № 12 Пнебы. обращ, :_ | врахмальи. п дроЕ- 

Чемли 250 к.с 7. №10-15 958 выхь завод., н0- 
С, 2-е алат"у ст Ж ви ‚мнит усадьбу нуж. лоплач. эт. Земли 250 к, с. | Одесса, Банатиая, "50, НВ. п. №10-15 2563 у Жевы ВО-, 

о влають НУПИТЬ вл, Москыь, ма ме | Ни. "Лыбедская, № 102. №5-10'Р20087 | ———— кала | ВИО СЕВД. 0180- ВЪ ми магазинф бЪлья и галстуновъ боль зиь въ Мен. ст, пуинлатой. Пись- п -- , дом - дача ̀ 330 ка, с.. Пужно ситедьно проиаводст, 
Е м, т о Вы, 2 ке аа 19— ря П домь, ианисвая ул., Продается наличи, 5 о. Тверсиая, т, крахмал и дрожжей можно наи, у инж. 

УТЬКО, "у" р родается хто рые ов м 31. ОЕ ЗН = = В. Кэмбель, въ Кгев$, 

ААА ПООДООИ 
КОМ Ст, фаб иных Инь 20% п 30%, Рих. Их 

зи п инте - = 

| ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ иИЗЪ ЛЬ И ВОДЪ 

"ДК № 
Источники, оРепАДЛЕЖАНИЕ "еше ры ПРАВЮТЕЛЬСТВУ . 

АИУПИЕ$ ЧИСТ НИ: 
НИМИ УНСНТНЕТИТ 
Сунонный и манухфантурный снладъ 

Ф. В. ФАТЪЕВА 
за 49 л®ть существованя назначиль ва норотное время 

большую дешевую 
распродажу 

всЪхъ товаровъ п коирювь своего громаднаго склалл го скидкой до 45°/.. 
фны обозначены беуъ торгу, 

Полдоль, Гостиииюяй дпорь, собст, здаше, против а 
. 59-100 23008 

2 или 9 нонфеанты поса® ды 
споебботвують пишеюврешю. 

для приготовлен на дому 

тпелочной газовой полы. 
# 0-0 Ро $ 

Красный 
`Хересь 
Мадера. 

Е. 

ыы иИИ 

_ Элентротехничесное бюро. 

Устройство элентрическаго освфщеня 
сл, присоединениуь къ общей сти проводов Вевск. олектр. общества. 

ею  ООЛЬШОЙ ВЫборъ злектричесной арматуры, „ми 

НА КЕВСКАЯ РУССКАЯ АРТЕЛЬ. 
м у 23 с + т Ортыых т, 

утвержденная Мипист, вм въ 1899 г. 
щатинъ, д. Маршана, № 5, во двор. Г осениему сезону иозу* 

чень большой выборь загран, м руси, матераая, дав према заказов, по посади. фур | Въ районах, гдЪ не вве 
сои. п по самымъ умрен. пфиамъ, Спешальность врон в работы ви всякой нонкач- 
ренши, Просимть обратить внимане па точный одресъ и не сыылив ли 

нашу артель съ прочими, васритй9-100 210440 

Издано насзфдниковь М. К, Питноь 

Поставщинъ двора Его Императорекаго Феличестга и Е, И, В. Велинаго Князя Сера Александровича, 

Петра Арсгньсвича СМИРНОВА, 
— РЕКОМЕНДУЕТЪ ГГ УВАЖАЕМЫМУЪ ПОКУПАТЕЛЯМЪ: 

ИНОСТРАННЫЯ ВИНА 
собствен. 

Бълый портвейнъ. 

ЛИКЕРЫ собств. завода не уступаюние иностраннымъ, 

м ДДЕОУЬ а РУСИ ВИЧОГРАДЕМЯ ВИНА 

ы Нев наши вина вожно пол 

ФФ Крешатинъ. 42, кв. 5. — 
Телефонъ № '640 

414- ПОРТ 

Дача 22 дес. 
на Приурк® Проди ТЯ Ш ПО Чат, Справ. : 

Рейтарская, 55, и, №14-20 ‚2460 

ДОХОДНЫЕ ДОМА. 
съ усальбой, промог. боле 10°), вал. лот., 
за иыфадомъ продаются, естг банк. лоагъ. 

налич. нужно 13 Т5т, р. , остал. подъ зал. 

Тоелиь. нет -Никол.. 9 ки. 4. №9-10Р19635 

РОЯЛИ и ШАНИНО. 
Пролажа, ти. В.. Владим"р., 43, (прот. 
Зоаотыхь вороть), спааль С. Иваповича. 
м Г №160. 10029803 

Фисгармоня амер, 
11 рег. недорого ирод., выд. от 
12 дю 2. ЗИ. ви. 6. №3-19Р30154 

прод. Бу ЛЬ `Будрявс кал, 
Рояль ' } 36, жж. 1. 5-5Рмыца 

Пбано: 

187Т г. 1882 г. 1886 г. 1896 г. 

Торговый домъ 

в5 ТОСИВЪ, у Чугуннаго моста. 

> $Ф + 
О 

Биб. булья. , 

мелодина пролается за 10 р, 

Межигорекан, 25/ 13, ‚их лавку. 
эмо 

вгриски отъ лучшихъ заграничныхъ домов: 

$ Лафить. 
$ Сотернъ старый. 
$ Рейнвейнъ. 
+ Коньякт. 

продлетей, Б. ай ‚ 39. 

Пранино. банал, лавва. тео зраны 

ПНанино 
Миханловсвая, 22, ки, #1 у 

соварш. Новое 7% Окт. гатай 

дешево продается. 
Пе. ИтечАР За а 

ПРОДАЮТСЯ 
заводекя пошади. 

Курецевка, Сахарный, 3. 

Нром\ того особенное внимане обращаемтъ на: П а —_ Бимае. Фоты, 
©, одажа ‚’ каб 

Украинскую Рябиновую № 54. бы защ 1 Зоны 

Продаются 
14 лошадей З-а6тки, уриюжн. и верх. тина. 

Н\жинскую Рябиновую № 33. 

Англйску и оу ку ыы № 20, 19. Поч, ст, Иопезьня Ю. 3. ео 

Хинную № Л обетойт, _экетр. передвютсА 

Оранжъ-Аме У В НУнтинах т. По 0с0б, кори. 

Зубровку № 19. 
Бакал. пазка, 

цена казенная монопол!я, 

Рейтареная, 39. Гамъ-же прюд. Велосииедь, 
чева 3-Р28ыт4 

СТОЛОВАГО ВИНА №№ 40 

чих 

фирма проиэводитъ безпрепят ственно продажу. Сенъ- Бернардекая < ПРОДАЕТСЯ 
| голь № б мы. 

32—20, 912 8 Соломенка, Большая уз. № 65, вв. %. 

уговлассь М 
№1-020840 "3.1 р 

випОтО тори ых“, ‚чать во вобхъь д 
ыы 

даты Лонрощьиьь ФФ И. . Кушерьть № К», о Кв, 


